Демонстрационный вариант
Обществознание, 11 класс (профильный уровень)
Часть№1. Задания с выбором одного ответа.
1. Верны ли суждения?
Произведения массовой культуры
А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека.
Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
2. Общим для научного и художественного творчества является
1) стремление к осмыслению действительности
2) обоснованность предположений
3) стремление к достоверности
4) формирование чувства прекрасного
3. Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной подготовки,
относятся к культуре
1) экранной
2) народной
3) массовой
4) духовной
4. Экстенсивный путь развития образования состоит в
1) увеличении разнообразия типов образовательных учреждений
2) слияния нескольких учебных дисциплин в одну
3) повышение качества образовательных услуг
4) увеличении количества дисциплин, изучаемых в школе
5. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного
1) имеют авторство
2) предусматривают широкое тиражирование
3) обладают жанровым разнообразием
4) используют систему художественных образов
6. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре
1) массовой
2) элитарной
3) национальной
4) обыденной
7. К национальным религиям относится
1) буддизм
2) христианство
3) конфуцианство
4) ислам
8. Верны ли следующие суждения о науке
А. Для науки характерно постижение закономерностей развития природы, общества и мышления.
Б. Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
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9. Продуктом народной культуры является
1) симфония
2) фольклор
3) телесериал
4) городской роман
10. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации?
СМИ как политический институт:
А) не оказывают существенного воздействия на формирование настроений в обществе
Б) служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и идей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
11. Какой из признаков не характеризует государство?
1) Политические партии
2) Суверенитет
3) Правоохранительные органы
4) Публичная власть
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 №2. Задания с кратким ответом.
14.Закончите фразу: «Общество с развитыми экономическими, правовыми и политическими отношениями между
его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним,- это
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. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к элитарной культуре?
1) опера
2) выставка импрессионистов
3) пословицы
4) анекдоты
5) мюзикл
6) философское эссе
7) законы
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17. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными органами,
которые ее осуществляют.
Полномочия судебной власти
Судебные органы
А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей
1) Конституционный суд РФ
юрисдикции по гражданским делам
2) Верховный суд РФ
Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики
В) является высшим судебным органом по уголовным делам,
подсудным судам общей юрисдикции
Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами
государственной власти
Д) разрешает споры о компетенции между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ
18. Государство Z возглавил популярный в народе наследник правящей династии. Какая информация из
перечисленной ниже свидетельствует о том, что политическое лидерство в государстве Z может быть
охарактеризовано как традиционное? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Авторитет главы основан на существующих в стране обычаях.
2) Политическое лидерство характеризует вера граждан в необыкновенные, выдающиеся качества вождя.
3) Лидер осуществляет политическую власть на основе законов и в рамках законов.
4) Члены общества испытывают по отношению к лидеру одновременно и чувство любви, и чувство страха.
5) Лидерство опирается на привычку к подчинению.
6) Компетенция лидера четко очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами.
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. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «референдум»? (3 балла)
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, одно- раскрывающее понятие (1 балл),
другое –о роли референдума в политике.(1балл)
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