Демонстрационный вариант
Обществознание, 11 класс (базовый уровень)
Часть А
1. Укажите лишнее в перечне отраслей права
А. конституционное право,
Б. уголовное право
В. гражданское право,
Г. Избирательное право
2. Уголовная ответственность по всем статьям Уголовного кодекса наступает с
возраста…
А. 16 лет,
Б. 18 лет,
В. 14 лет,
Г. 21 год
А.3 К понятию преступление как правонарушение относится…
А. обман друга,
Б. безбилетный проезд,
В. кража
Г. невыполнение договора
4. В России высший орган Законодательной власти – это…
А. правительство
Б. Президент,
В. Федеральное Собрание,
Г. Генеральные Штаты
5. Что не относится к гражданскому обществу?
А. союз биржевиков,
Б. средства массовой коммуникации
В. Союз солдатских матерей
Г. коммерческие союзы
6.По Конституции РФ в Росси источником суверенитета является….
А. президент
Б. народ
В. закон
Г. монарх
7. Где закреплены права гражданина государства?
А. в Уголовном Кодексе
Б. в Конституции
В. в Трудовом Кодексе
Г. в Семейном Кодексе
8. Какой из перечисленных документов и норм не относится к общечеловеческим
правовым документам и нормам?
А. Всеобщая декларация прав человека
Б. Международная хартия прав человека
В. Договор ПРО-1, договор ПРО-2
Г. Международное гуманитарное право

9.Действие коллективного договора предприятия распространяется на:
А. только на администрацию.
Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия.
В. только на временных рабочих.
Г. На всех членов (субъектов) предприятия.
10.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может
превышать:
А. 20 дней.
Б. Две недели.
В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.
Г. 3 месяца.
11.Прогулом считается:
А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов
Б. Отсутствие на работе свыше 4х часов
В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня
Г. Неявка на работу более 2х дней
12. Что относится к полномочиям Совета Федерации?
1. решение территориальных споров между субъектами Российской Федерации
2. управление федеральной собственностью
3. разработка и исполнение бюджета страны
4. определение основных направлений внутренней политики
13.Только мажоритарную избирательную систему характеризует:
1.Создание избирательных округов
2.Выдвижение кандидатов политическими партиями
3.Тайное голосование
4.Признание избранным кандидата, получившего большинство голосов
Часть В.
14. Противоправные проступки подразделяются на административные, дисциплинарные,
гражданско-правовые и_______________________________________________
15.Найдите в приведённом списке черты, характерные для демократического
политического режима. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Высший орган государственной власти избирается непосредственно народом.
2) Власть подчинена контролю общества.
3) Ограничение оппозиции.
4) Строгая централизация государственной власти.
5) Конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право.
16. Вы – гражданин РФ. Установите правильную последовательность прохождения вами
ступеней образования:
1) Окончание основной школы
2) Получение высшего профессионального образования
3) Обучение в средней школе
4) Посещение занятий по подготовке к начальной школе
5) Посещение дошкольного учреждения

Ответ: ___________________________
17. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «политическая идеология».
1) консерватизм,
2) либерализм,
3) даосизм,
4) социал- демократия,
5) национализм,
6) оптимизм.
Найдите два термина, «выпадающих из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:

18. 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) Возникновение семейных правоотношений связано с официальной регистрацией
брака в установленном законом порядке. (Б) В органы ЗАГС пришли совершеннолетние
Иван и Наталья, чтобы подать заявление о государственной регистрации брака. (В)
Сотрудник ЗАГС отказался принять это заявление, потому что Иван признан судом
недееспособным. (Г) Наталья, знавшая об этом и руководствовавшаяся желанием
зарегистрироваться в квартире Ивана, поступила безнравственно. (Д) Опекунам Ивана
следует лучше следить за ним.
19. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений,
который они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
позицию второго столбца:
Ситуации
А) Студент получил наследство от родственника, проживающего за границей
Б) Директор подписал приказ об увольнении рабочего
В) Гражданин назначен на новую должность – мастера цеха
Г) Строители обнаружили клад старинных монет
Правоотношение
1) Трудовое
2) Гражданско-правовое
Часть 3. Задания с развёрнутым ответом.
20. Что такое политическое лидерство? (дать определение-2 балла). Назовите типы
лидерства (1 балл). Дайте характеристику одного из них (2 балла

