11класс
предмет: «Обществознание»
Второе полугодие
УМК
1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО
«Издательство «Просвещение»
Программа соответствует требований ФК ГОС
Уважаемые учащиеся!
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

Политическая сфера
жизни общества

20-28

Содержание
Политика и власть
Политическая система
Государство
Гражданское общество и правовое государство
Избирательные системы
Политические партии
Политическая элита
Политическое поведение
Политическое сознание.
Политический процесс и политическая культура
Политический лидер

Примерная контрольная работа
по предмету «Обществознание»
Второе полугодие
___________________________(ФИО)
Время-40 мин.

Задание №1

Запишите слово, пропущенное в таблице.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
ПОДСИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ

Нормативно-правовая

Совокупность законов, кодексов, подзаконных актов, регулирующих
жизнедеятельность субъектов, институтов политической системы и
общества в целом

...

Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей между субъектами и
институтами политической системы общества

Задание №2
1. Установите соответствие между функциями и государственными институтами или
должностным лицом в Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ
А) назначает выборы Президента РФ
Б) издаёт указы и распоряжения
В) решает вопрос о доверии Правительству
Г) возглавляет государство
Д) представляет государство в международных
отношениях

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНСТИТУТЫ И
ДОЛЖНОСТНОЕ
ЛИЦО
1) Президент РФ
2) Совет
Федерации
3) Государственная
Дума РФ

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

Б

В

Г

Д

2. Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие политические партии по составу,
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) консервативная
2) массовая
3) кадровая
4) коммунистическая
5) нелегальная
6) социал-демократическая
3. Найдите в приведённом ниже списке организации, представляющие гражданское общество, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ассоциация преподавателей университетов
2) региональное управление образования
3) объединение ветеранов правоохранительных органов
4) территориальное управление внутренних дел

5) союз защиты прав потребителей

Задание№3
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Демократия — форма политической организации государства, основанная на признании народа
источником ________(А), его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с
широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии — гарантия соблюдения прав и свобод
человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии является возможность выражения
разных политических взглядов — ________(В). Различают демократию прямую и ________(Г).
Институтом прямой (непосредственной) демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е)
сам, без посредников, выносит то или иное решение».
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) политический
плюрализм

2) представительная

3) иностранец

4) власть

5) народ

6) исполнительная

7) референдум

8) гражданин

9) суверенитет

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

Б

В

Г

Д

Е

Задание№4
1) раскройте смысл понятия «политическая культура».
2) привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:
— одно предложение должно содержать информацию о типах политических культур
— второе предложение должно содержать информацию об элементах политической культуры

Задание№5
Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу
тему «Государство как институт политической системы». План должен содержать не менее трёх
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Критерии оценивания
№ Задания

Максимальное количество балов.

1

1б

2

3

6б.
(по 2 бала за каждый критерий, 1 бал выставляется с 1
ошибкой))
2б.

4

4б.

5

4б.

Итого

17б

Отметка
выставляется

17-15б- 5(отлично)
14-12б- 4 (хорошо)
11-9б- 3(удовлетворительно)

Желаем всем успехов!

