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ШИФР 1161476 
11 класс обществознание 

 

 ШИФР 1161476 

Затраченное 
время 1 ч. 8 мин. 

Оценка/100 Еще не оценено 

Вопрос 1 

Каким признаком характеризуется индустриальное общество:: приоритет 
коллективистских ценностей;; высокая социальная мобильность;; 
использование информационных технологий;; глобализация экономики и 
финансов. 

Ответ 1 высокая социальная мобильность; 

Правильный 
ответ: 1 высокая социальная мобильность; 

Вопрос 2 
Депутатом Государственной Думы по Конституции Российской Федерации 
может быть избран гражданин не моложе… лет:: 35;; 25;; 30;; 21. 

Ответ 2 25; 

Правильный 
ответ: 2 21. 

Вопрос 3 

Для мировых религий характерно:: основа религиозной жизни отдельных 
наций;; стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами;; вера в 
достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств;; носят 
надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 

Ответ 3 носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 

Правильный 
ответ: 3 носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 

Вопрос 4 
Найдите и укажите черту, характеризующую политические партии по составу:: 
консервативная;; кадровая;; коммунистическая;; нелегальная. 

Ответ 4 кадровая; 

Правильный 
ответ: 4 кадровая; 

Вопрос 5 

Характерной отличительной чертой мажоритарной избирательной системы 
является:: избиратели голосуют за личность кандидата;; государство 
представляет собой единый избирательный округ;; избиратели голосуют за 
политическую партию;; в день голосования запрещена политическая агитация. 

Ответ 5 избиратели голосуют за личность кандидата; 

Правильный 
ответ: 5 избиратели голосуют за личность кандидата; 

Вопрос 6 

Совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев 
выражается в социологии понятием:: социальная адаптация;; социальная 
мобильность;; социальная активность;; социальная стратификация. 

Ответ 6 социальная стратификация. 

Правильный 
ответ: 6 социальная стратификация. 

Вопрос 7 

К конституционным обязанностям гражданина Российской Федерации 
относится:: получение высшего образования;; заключение брака;; 
исповедование определённой религии;; забота о нетрудоспособных 
нуждающихся родителях. 

Ответ 7 забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях. 
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Правильный 
ответ: 7 забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях. 

Вопрос 8 

Проявлением конституционного принципа социального государства является:: 
запрет установления общеобязательной идеологии;; равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка;; 
гарантии единства экономического пространства;; установление 
гарантированного минимального размера оплаты труда. 

Ответ 8 установление гарантированного минимального размера оплаты труда. 

Правильный 
ответ: 8 установление гарантированного минимального размера оплаты труда. 

Вопрос 9 

К функции политических партий в демократическом обществе относится:: 
разработка и принятие законов;; контроль над денежной системой;; 
формирование правоохранительных органов;; представление определённых 
групп общества. 

Ответ 9 представление определённых групп общества. 

Правильный 
ответ: 9 представление определённых групп общества. 

Вопрос 10 
Самым социально опасным видом правонарушения является:: преступление;; 
проступок;; деликт;; все указанное. 

Ответ 10 преступление; 

Правильный 
ответ: 10 преступление; 

Вопрос 11 

К формам государственно-территориального устройства относится:: 
абсолютная монархия;; парламентская республика;; тоталитарное государство;; 
конфедерация. 

Ответ 11 конфедерация. 

Правильный 
ответ: 11 конфедерация. 

Вопрос 12 
На сегодняшний день в Российской Федерации количество субъектов 
составляет:: 87;; 89;; 83;; 85. 

Ответ 12 85. 

Правильный 
ответ: 12 85. 

Вопрос 13 

Последствием рыночного регулирования экономики является:: имущественное 
расслоение товаропроизводителей;; товарный дефицит;; полная занятость 
трудоспособных;; преодоление цикличности развития экономики. 

Ответ 13 имущественное расслоение товаропроизводителей; 

Правильный 
ответ: 13 имущественное расслоение товаропроизводителей; 

Вопрос 14 

После Конституции РФ по юридической силе следует называть:: федеральные 
конституционные законы и федеральные законы;; указы и постановления;; 
федеральные законы и указы;; постановления и распоряжения. 

Ответ 14 федеральные конституционные законы и федеральные законы; 

Правильный 
ответ: 14 федеральные конституционные законы и федеральные законы; 
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Вопрос 15 

Осуществление государством монетарной (денежной) политики проявляется 
в:: поддержка и защита конкуренции;; изменение учётной ставки 
рефинансирования;; обеспечение защиты прав собственности;; регулирование 
доходов населения. 

Ответ 15 обеспечение защиты прав собственности; 

Правильный 
ответ: 15 изменение учётной ставки рефинансирования; 

Вопрос 16 

Молодежь — это:: социально-демографическая общность;; социально-
классовая общность;; социально-этническая общность;; социально-культурная 
общность. 

Ответ 16 социально-демографическая общность; 

Правильный 
ответ: 16 социально-демографическая общность; 

Вопрос 17 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации:: не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет;; не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 15 лет;; не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 20 лет;; не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 
лет. 

Ответ 17 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
10 лет; 

Правильный 
ответ: 17 

не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
25 лет. 

Вопрос 18 

Принцип суверенитета означает:: государственная власть самостоятельно 
издаёт общеобязательные для всех правила поведения;; церковь отделена от 
государства и системы образования;; народы, проживающие на территории 
РФ, имеют равные права;; человек, его права и свободы признаются высшей 
ценностью. 

Ответ 18 
государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для всех 
правила поведения; 

Правильный 
ответ: 18 

государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для всех 
правила поведения; 

Вопрос 19 

Конституция РФ:: конкретизирует нормы всех отраслей права;; не подлежит 
изменению;; принимается парламентом;; определяет основы общественного и 
государственного строя. 

Ответ 19 определяет основы общественного и государственного строя. 

Правильный 
ответ: 19 определяет основы общественного и государственного строя. 

Вопрос 20 
Денежным выражением стоимости является:: предложение;; спрос;; цена;; все 
указанное. 

Ответ 20 цена; 

Правильный 
ответ: 20 цена; 

Вопрос 21 
Из суждений А и Б верно: А.Административное право регулирует 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Б. 
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Гражданское право относят к частному праву: только А; только Б; и А, и Б; ни А, 
ни Б 

Ответ 21 только Б 

Правильный 
ответ: 21 только Б 

Вопрос 22 

Из суждений А и Б верно: А. Законный режим имущества супругов 
устанавливается только брачным договором. Б.Родители обязаны 
предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям.: только А; 
только Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 22 только Б 

Правильный 
ответ: 22 только Б 

Вопрос 23 

Из суждений А и Б верно: А.Сфера действия права шире, чем норм морали. 
Б.Только нормы права исходят от государства и являются официальным 
выражением его воли.: только А; только Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 23 и А, и Б 

Правильный 
ответ: 23 только Б 

Вопрос 24 

Из утверждений А и Б верно: А.Уголовной ответственности подлежат только 
вменяемые лица. Б.Субъектами уголовной ответственности являются 
физические и юридические лица.: только А; только Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 24 ни А, ни Б 

Правильный 
ответ: 24 только А 

Вопрос 25 

Из утверждений А и Б верно: А.Гражданская дееспособность физического лица 
в полном объеме возникает с момента рождения человека. Б.Субъектами 
гражданского права могут выступать физические и юридические лица, а также 
государство и муниципальные образования.: только А; только Б; и А, и Б; ни А, 
ни Б 

Ответ 25 только Б 

Правильный 
ответ: 25 только Б 

Вопрос 26 

Соотнесите предлагаемые утверждения с типами мировоззрения. А) 
формируется на основе современных достижений, отражает научную картину 
мира, результаты современного научного познания; ~ Обыденное (или 
житейское) ~ Религиозное ~ Научное Б) формируется под влиянием жизненных 
обстоятельств, опирается на личный опыт; 
В) в основе лежат культовые взгляды, представления и убеждения человека. Г) 
о нем говорят скорее как о цели, чем как о реальности. ~ Гуманистическое: А1; 
Б4; В2; Г3; А3; Б1; В4; Г2; А1; Б3; В2; Г4; А3; Б1; В2; Г4 

Ответ 26 А3; Б1; В2; Г4 

Правильный 
ответ: 26 А3; Б1; В2; Г4 

Вопрос 27 
Из суждений А и Б верно: А.Предмет трудового права – отношения работников, 
возникающие в процессе их непосредственного участия в труде. Б. Каждый 
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работник имеет право на соблюдение трудовой дисциплины.: только А; только 
Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 27 только А 

Правильный 
ответ: 27 только А 

Вопрос 28 

Из суждений А и Б наиболее полно отражает суть политики определение: А. 
Взаимоотношения социальных субъектов по поводу государственной власти. Б. 
Деятельность по согласованию частных интересов граждан.: только А; только Б; 
и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 28 только А 

Правильный 
ответ: 28 только А 

Вопрос 29 

Из утверждений А и Б верно: А.Договор простого товарищества в 
предпринимательской деятельности может быть заключён только 
коммерческими организациями и (или) предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном порядке. Б.Участники акционерного 
общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 
стоимости принадлежащих им акций: только А; только Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 29 и А, и Б 

Правильный 
ответ: 29 и А, и Б 

Вопрос 30 

Из утверждений А и Б верно: А. Человеком рождаются, личностью становятся в 
процессе социализации. Б. Личностью рождаются, индивидом становятся в 
процессе социализации.: только А; только Б; и А, и Б; ни А, ни Б 

Ответ 30 только А 

Правильный 
ответ: 30 только А 

Вопрос 31 

В обновлённой редакции ст. 118 Конституции РФ названы виды 
судопроизводства, посредствами которого осуществляется судебная 
власть. Какой вид судопроизводства ранее не упоминался в Конституции РФ?  
 
_____ 

Ответ 31 часть 1: упрощенное 

Правильный 
ответ: 31 часть 1: арбитражное 

Вопрос 32 

Завершите фразу: «Совокупность ожиданий, прав и обязательств, 
направленных на человека как обладателя определённого социального статуса 
называют _____ 

Ответ 32 часть 1: социальная роль 

Правильный 
ответ: 32 часть 1: социальной ролью 

Вопрос 33 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 
 
_____ - это совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в которых 
выражается отношение различных социальных групп, профессиональных 
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коллективов, отдельных индивидов к праву, законности, системе правовых 
учреждений, функционирующих в обществе.  

Ответ 33 часть 1: правовая психология 

Правильный 
ответ: 33 часть 1: правовая психология 

Вопрос 34 

Завершите фразу: «Исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федерации под общим 
руководством _____ 

Ответ 34 часть 1: Президента РФ 

Правильный 
ответ: 34 часть 1: Президента РФ 

Вопрос 35 

Какое слово пропущено в схеме? 
 
_____ 

Ответ 35 часть 1: представление 

Правильный 
ответ: 35 часть 1: представление 

Вопрос 36 

Система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение 
людей к окружающей их действительности и самим себе, а также 
обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их 
убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 
ориентации именуется как _____ 

Ответ 36 часть 1: мировоззрение 

Правильный 
ответ: 36 часть 1: мировоззрение 

Вопрос 37 

Когда был принят Международный пакт о гражданских и политических 
правах?  В формате ДД.ММ.ГГ 
_____ 

Ответ 37 часть 1: 16.12.1966 

Правильный 
ответ: 37 часть 1: 16.12.1966 

Вопрос 38 

В каком городе (с указанием страны) расположен Экономический суд 
Содружества Независимых Государств 
 
Город: _____ 
 
Страна: _____ 

Ответ 38 часть 1: Минск; часть 2: Беларусь 

Правильный 
ответ: 38 

часть 1: Минск; часть 2: республика Беларусь</p><p dir="ltr" style="text-align: 
left;"> 

Вопрос 39 

Запишите пропущенное слово:  
 
Критерии социальной _____: 
 
-Уровень доходов; 
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-Уровень образования; 
 
-Виды деятельности. 

Ответ 39 часть 1: стратификации 

Правильный 
ответ: 39 часть 1: стратификации 

Вопрос 40 

Ниже перечислены полномочия, отнесенные к предмету совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Федерации. Найдите и укажите 
полномочие, «выпадающий» из этого ряда. 
 
: Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 
и другими природными ресурсами 
 
; Общие вопросы воспитания, образования 
 
; Таможенное регулирование 
 
; Защита прав и свобод человека и гражданина 
 
; Защита прав национальных меньшинств 
 
; Разграничение государственной собственности 

Ответ 40 Таможенное регулирование 

Правильный 
ответ: 40 Таможенное регулирование 

Вопрос 41 
_____ – это изучение отдельных предметов и явлений, получение знаний о 
внешних свойствах и признаках. 

Ответ 41 часть 1: описание 

Правильный 
ответ: 41 часть 1: наблюдение 

Вопрос 42 

Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в 
единую систему _____ 
 в Российской Федерации. 

Ответ 42 часть 1: публичной власти 

Правильный 
ответ: 42 часть 1: публичной власти 

Вопрос 43 

Ниже приведён список социальных ролей. Укажите какую роль не может 
выполнять гражданин РФ 18-20-летнего возраста:  
 
: Член неформальной молодёжной группы 
 
; Военнослужащий срочной службы 
 
; Избиратель 
 
; Мировой судья 
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Ответ 43 Мировой судья 

Правильный 
ответ: 43 Мировой судья 

Вопрос 44 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 
«Чувственно-предметная деятельность людей, их воздействие на тот или иной 
объект в целях его преобразования для удовлетворения исторически 
сложившихся потребностей называется _____». 

Ответ 44 часть 1: практика 

Правильный 
ответ: 44 часть 1: практикой 

Вопрос 45 

Вставьте пропущенные термины: 
 
_____ 
 
принципы 
 
-всеобщее 
 
-равное 
 
-тайное 
_____ 

Ответ 45 часть 1: избирательное право; часть 2: прямое 

Правильный 
ответ: 45 часть 1: избирательное право; часть 2: прямое 

Вопрос 46 
Раскройте действие принципа приоритета международного права, 
закрепленного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, с учетом последних изменений. 

Ответ 46 

Принцип приоритета международного права заключается в том, что 
международные акты находятся выше по иерархии законов, чем законы 
отдельных государств. В Конституции РФ, например, с учетом поправок, теперь 
не сказано, что норма международного права выше национальной. То есть 
принцип международного авторитета заключается в том, что никаких законы, 
подзаконные акты, принятые внутри государства, не могут противоречить 
международным правовым актам, в том числе и Конституция. 

Правильный 
ответ: 46 - 

Вопрос 47 
В каком случае гражданин РФ вправе обратиться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод?  

Ответ 47 

Гражданин РФ имеет право обратиться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если внутри государства он исчерпал все 
средства правовой защиты. То есть он может обратиться в эти органы, 
опираясь на международные договоры, чтобы, например, обжаловать 
решение внутригосударственного суда, чтобы получить справедливое 
решение, ведь каждому гражданину РФ гарантируется судебная защита прав и 
свобод. 
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Правильный 
ответ: 47 - 

Вопрос 48 

Какие города могут быть избраны местом постоянного пребывания отдельных 
федеральных органов государственной власти? Каким нормативным правовым 
актом это должно быть предусмотрено? 

Ответ 48 

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов 
государственной власти, в соответствии с поправками в Конституцию РФ, 
может быть любой другой город, помимо Москвы - столицы РФ, но это должно 
быть предусмотрено специальным федеральным конституционным законом. 

Правильный 
ответ: 48 - 

Вопрос 49 
Какие обязанности принимает на себя Российская Федерация по отношению к 
правам и свободам человека и гражданина? 

Ответ 49 

В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. РФ 
гарантирует большинство основных прав и свобод с рождения, и их не может 
никто забрать, они неотчуждаемы. Каждому человеку даются равные права 
(разница может быть только в возрасте - в уровне дееспособности), поэтому 
осуществление определенным человеком прав и свобод не может нарушать 
права и свободы других граждан РФ. 
 
РФ гарантирует защиту этих прав и свобод (право на жизнь, на тайну 
переписки, на пользование родным языком, на жилище, на 
неприкосновенность личности и т.п.), каждый гражданин может обратиться в 
суд за защитой своих прав и свобод. Более того, каждый гражданин может 
обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод, если 
внутри РФ по определенным причинам защитить свои права гражданин не 
может. 
 
РФ гарантирует свободу совести, то есть человек вправе сам выбирать 
религию, вероисповедание, не происходит навязывания религии, в РФ нет 
государственной религии. Также РФ гарантирует политический плюрализм, то 
есть многообразие политических мнений, каждый может высказывать свои 
мысли, говорить свободно, нет цензуры. 
 
РФ - демократическое, социальное, светское государство, поэтому берет на 
себя много обязанностей по отношению к правам и свободам человека и 
гражданина РФ. 

Правильный 
ответ: 49 - 

Вопрос 50 
Назовите основания прекращения брака в соответствии с семейным 
законодательством РФ. 

Ответ 50 

* Если один из супругов умирает. 
* Если одного из супругов объявляют умершим (вследствие исчезновения, 
например). 
* Если один из супругов или оба супруга подали заявление на расторжение 
брака. 
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* Если опекун супруга, признанного судом недееспособным, подал заявление 
на расторжение брака. 

Правильный 
ответ: 50 - 

 


