Класс 11, предмет обществознание (профильный уровень)
ЗАДАНИЕ А.
А1. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и национальных
отношений между ними - это:
1) характер общества
3) структура общества
2) политика общества
4) социальная мобильность
А2. Определение: «Социальные группы, выделяемые на основании прав, обязанностей и
привилегии, которые передаются по наследству, относится к понятию
1) сословия
2)нации
3) страты
4)классы
А3. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?
А. Социальные отношения — это отношения национальных, демографических, классовых,
профессионально-образовательных, социальных общностей.
Б. Социальные отношения — это политические и экономические отношения между социальными
группами.
1) верно только А
3)верны оба суждения
2)верно только Б
4)оба суждения неверны
А4. К «социальным лифтам» П. Сорокин не относит:
1) армию
2) церковь
3) школу

4) семью

А5. В Древнем Риме рабы не имели права наследовать имущество, участвовать в
общественной жизни, вступать в брак. Это пример проявления социального (-ой)
1)стабильности
3)неравенства
2)мобильности
4)эволюции
А6. К показателям предписанного статуса личности относится:
1) карьера
2) расовая принадлежность
3) квалификация
4) образование

А7. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности?
А. Смена одного социального статуса на другой всегда означает переход человека из одной
профессии в другую.
Б. Смена одного социального статуса на другой означает, как правило, изменение социальных
ролей человека.
1)верно только А
2)верно только Б
3)верны оба суждения
4)оба суждения неверны
А8. К предписанным относится статус
1)мужчина
2) муж

3) отец

4)волейболист

А9. Социальная роль — это
1) социальное положение человека в обществе
2) изменение положения личности в социальной структуре
3) определенная модель поведения, отвечающая ожиданиям окружающих права и обязанности
личности
4 )социальное поведение индивида, определяемое его социальной ролью
А10. Для всех социальных норм характерен следующий признак
1) закрепление в нормативных актах
2) выражение общественного мнения
3) обеспечение принудительной силой государства
4) является стандартом действия.
А11.Республика – это форма
1) государственного устройства, при которой разделены полномочия между центром и
регионами
2) правления, характеризующаяся выборностью главы государства и высших законодательных
органов
3) многопартийной политической системы
4) правления, при которой существует наследственный порядок передачи верховной власти
А12.В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная
информация подтверждает наличие в стране Z командной экономики?
1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков
2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство
3) города являются центрами экономической жизни
4) планирование и распределение находится в руках государства.
А13.Конституцию от всех других федеральных законов отличает
1) высшая юридическая сила
2) обязательность для всех граждан
3) государственная обеспеченность
4) нормативно-правовой характер
ЗАДАНИЕ В.
В1. Запиши слово, пропущенное в схеме:
…

Демократический

Авторитарный

Тоталитарный

В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «демократия».
Суверенитет народа; принцип большинства; равенство в правах; правовой принцип: «запрещено
все, что не разрешено законом»; принцип либерализма.
Найди и укажи термин, не связанный с понятием «демократия».
В3. Установите соответствие между типами экономических систем и их признаками: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СИСТЕМ
А) Цены на товары определяются соотношением 1) командная экономика
спроса и предложения
Б) Основные средства производства
2) рыночная экономика
принадлежат государству
В) Экономические пропорции устанавливаются
централизованно
Г) Развитие производства основывается на
конкуренции производителей
Д) Периодически возникает дефицит товаров
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).
А
Б
В
Г
Д

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушения и
обведите цифры, под которыми они указаны
1) Общественно опасное деяние
4) Безнравственное деяние
2) Неэтичное деяние
5) Безрассудное деяние
3) Виновное деяние
6) Противоправное деяние
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.___________________________________
В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
Определите, какие положения текста имеют:
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических утверждений;
(А) В современном обществе возникают ситуации, когда человек сознательно участвует в
различных культурных традициях. (Б) Очевидно, они связаны с миграциями населения,
модернизацией. (В) Последствием может стать психологическая расщепленность, формирование
«расколотого» типа личности. (Г) Социологи называют положение такой личности
маргинальным. (Д) Опасностью маргинального положения является воздействие на человека
противоречащих друг другу норм ценностей.

В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков.
«Понятия «___________»(1) и «этнос» сходны, поэтому их определения аналогичны. В последнее
время все чаще используется в этнографии, социологии и политологии термин «этнос» (что
точнее). Существуют три типа этноса. Для____________(2) главное основание объединения
людей в одну _____________(3) – кровнородственные связи общее ___________(4). С
возникновением государств проявляются ______________(5), состоящие из людей, связанных
друг с другом не кровным родством, а хозяйственно- культурными отношениями
территориально-соседского типа. В период буржуазных общественно-экономических отношений
формируются _____________________(6) – этносоциальный организм, объединенный связями
культурного, языкового, исторического, территориально-политического характера и имеющих,
по словам английского историка Д.Хоскинга, «единое чувство судьбы» » .
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 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.
А) происхождение
Е) народность
Б) племя
Ж) национальность
В) общность
З) раса
Г) нация
И) диаспора
Д) народ
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву,
соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
1
2
3
4
5
6

ЗАДАНИЕ С.
С1. Человек, как уже говорилось, играет разные социальные роли. Иногда ему приходится
отступать от своих принципов, иногда унижаться, иногда подлаживаться под мнение той или
иной социальной группы. Может ли человек всегда быть бескомпромиссным, достоин ли он
осуждения, когда для достижения цели изменяет себе? По этому поводу существуют разные
суждения. С какими из них вы согласны, а какие отвергаете полностью? Почему?
1. Человек, ради успеха играющий навязанную ему роль, достоин осуждения.
2. Следовать требованиям, предписываемым молодежной субкультурой, — удел человека с
невысоким интеллектом.
3. В любую социальную роль легко входят неискренние люди.
4. По той роли, которую человек играет в социальной группе, можно оценить уровень его
нравственной культуры.

