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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

КЛАСС   11 
 

ЧАСТЬ А 
 

При выполнении заданий этой части укажите в бланке ответов цифру, которая 

обозначает выбранный Вами ответ, поставив знак «Х» в соответствующей 

клеточке бланка для каждого задания (А1-А30). 

 
А 1: В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? 

1) 1945; 

2) 1948; 

3) 1961; 

4)   1989. 

А 2: Депутатом Государственной Думы по Конституции Российской Федерации 

может быть избран гражданин не моложе… лет: 

1) 35; 

2) 25; 

3) 30; 

4) 21. 

А 3: Для мировых религий характерно:   

1) основа религиозной жизни отдельных наций; 

2) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами; 

3) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств; 

4) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 

А 4: 
Видами субъектов РФ из указанных являются: 

1) города и области; 

2) федеральные округа и районы; 

3) республики и автономные округа; 

4) города федерального значения и федеральные округа. 

А 5: Характерной отличительной чертой мажоритарной избирательной 

системы является:    
1) избиратели голосуют за личность кандидата; 

2) ) государство представляет собой единый избирательный округ; 

3)  избиратели голосуют за политическую партию; 

4)  в день голосования запрещена политическая агитация. 

А 6: Совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев 

выражается в социологии понятием: 

1) социальная адаптация; 

2) социальная мобильность; 

3) социальная активность; 

4) социальная стратификация. 

А 7: По Конституции РФ Россия является государством: 



1) правовым; 

2) социальным; 

3) светским; 

4) все указанное. 

А 8: Проявлением конституционного принципа социального государства 

является:   

1) запрет установления общеобязательной идеологии; 

2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка; 

3) гарантии единства экономического пространства; 

4) установление гарантированного минимального размера оплаты труда. 

А 9: К функции политических партий в демократическом обществе относится:    
1) разработка и принятие законов;  

2) контроль над денежной системой; 

3) формирование правоохранительных органов; 

4) представление определённых групп общества. 

А 10: Самым социально опасным видом правонарушения является: 

1) преступление; 

2) проступок; 

3) деликт; 

4) все указанное. 

А 11: К формам государственно-территориального устройства относится:    

1) абсолютная монархия; 

2) парламентская республика; 

3) тоталитарное государство; 

4) конфедерация. 

А 12: На сегодняшний день в Российской Федерации количество субъектов 

составляет: 

1) 87; 

2) 89; 

3) 83; 

4) 85. 

А 13:   Последствием рыночного регулирования экономики является:   
1) имущественное расслоение товаропроизводителей; 

2) товарный дефицит; 

3) полная занятость трудоспособных; 

4) преодоление цикличности развития экономики. 

А 14: После Конституции РФ по юридической силе следует называть: 

1) федеральные конституционные законы и федеральные законы; 

2) указы и постановления; 

3) федеральные законы и указы; 

4) постановления и распоряжения. 

А 15: Осуществление государством монетарной (денежной) политики 

проявляется в:  
1) поддержка и защита конкуренции; 

2) изменение учётной ставки рефинансирования; 

3) обеспечение защиты прав собственности; 

4) регулирование доходов населения. 



А 16: Молодежь — это: 

1) социально-демографическая общность; 

2) социально-классовая общность; 

3) социально-этническая общность; 

4) социально-культурная общность. 

А 17: Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

1) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет; 

2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 15 лет;  

3) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее   20 лет; 

4) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее   25 лет. 

А 18: Из перечисленного к правоотношениям относятся: 

1) уступка места в автобусе пожилой женщине; 

2) залог ценностей в ломбард; 

3) ответ на вопрос прохожего о местоположении ближайшей аптеки; 

4) приход в гости по приглашению хозяев. 

А 19: Конституция РФ: 
1) конкретизирует нормы всех отраслей права; 

2) не подлежит изменению; 

3) принимается парламентом; 

4) определяет основы общественного и государственного строя. 

А 20: Денежным выражением стоимости является: 

1) предложение; 

2) спрос; 

3) цена; 

4) все указанное. 

А 21: Из суждений А и Б верно:  

А. Административное право регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения.   

Б. Гражданское право относят к частному праву 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 22: Из суждений А и Б верно: 

А. Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным 

договором. 

Б. Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним 

детям. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 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. 

 1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 



А 24: Из утверждений А и Б верно: 

А. Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. 

Б. Субъектами уголовной ответственности являются физические и юридические 

лица. 

 1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 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. 

 1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 26: Соотнесите предлагаемые утверждения с типами мировоззрения. 

А) формируется на основе 

современных достижений, отражает 

научную картину мира, результаты 

современного научного познания; 

1) Обыденное (или житейское) 

2) Религиозное 

3) 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. 

4) Гуманистическое 

 

1 2 3 4 

А1; Б4; В2; Г3 А3; Б1; В4; Г2 А1; Б3; В2; Г4 А3; Б1; В2; Г4 
 

А 27: Из суждений А и Б верно: 

А. Предмет трудового права – отношения работников, возникающие в процессе 

их непосредственного участия в труде. 

Б. Каждый работник имеет право на соблюдение трудовой дисциплины. 

 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 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. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

А 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 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 



А 30: 

 

Из утверждений А и Б верно: 

А. Человеком рождаются, личностью становятся в процессе социализации. 

Б. Личностью рождаются, индивидом становятся в процессе социализации. 

1 2 3 4 

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б 
 

 

ЧАСТЬ В 
В части В представлены задания, требующие краткого ответа. 

 

В 1: 

 

В обновлённой редакции ст. 118 Конституции РФ названы виды 

судопроизводства, посредствами которого осуществляется судебная власть. 

Какой вид судопроизводства ранее не упоминался в Конституции РФ?  

В 2: 

 

Завершите фразу: «Совокупность ожиданий, прав и обязательств, 

направленных на человека как обладателя определённого социального 

статуса называют _________________________». 

В 3: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

 

..................... - это совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в 

которых выражается отношение различных социальных групп, 

профессиональных коллективов, отдельных индивидов к праву, 

законности, системе правовых учреждений, функционирующих в обществе.  

 

В 4: 

 

Юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного 

желания соискателя гражданства – это… 

В 5: 

 

Какое слово пропущено в схеме? 
 

 
 

Формы чувственного познания 

 

ощущение 
 

восприятие 
 

… 
 

 

 

В 6: 

 

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 ……………… 

В 7: 

 

Когда был принят Международный пакт о гражданских и политических 

правах «__» _____ __ г.? 

В 8: 

 

В каком городе (с указанием страны) расположен Экономический суд 

Содружества Независимых Государств 

В 9: 

 

Запишите пропущенное слово: 

 

Критерии социальной …: 

 Уровень доходов; 

 Уровень образования; 

https://base.garant.ru/10103000/57bfd906f1089a3ff29d88ca4bd53072/#block_118


 Виды деятельности. 

В 10: 

 

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. 

В 11: 

 

________________________ – это изучение отдельных предметов и явлений, 

получение знаний о внешних свойствах и признаках. 

В 12: 

 

Когда Конституция Российской Федерации вступила в силу: 

……………………. 

В 13: 

 

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. 

В 14: 

 

Назовите понятие, соответствующее предлагаемому определению: 

Совокупность ряда крупных международных соглашений, принятие 

которых явилось крупнейшей вехой в истории правозащитного движения 

на планете называется ______________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

В 15: 

 

Вставьте пропущенные термины: 

…… 
 

 

 

принципы 

 всеобщее 

 равное 

 тайное 

 …… 
 

 

ЧАСТЬ С 
 

С 1: 

 

Перечислите суды, которые в соответствии с Конституцией составляют 

судебную систему РФ 
 

С 2: 

 

В каком случае гражданин РФ вправе обратиться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод?  

С 3: 

 

Какие города могут быть избраны местом постоянного пребывания 

отдельных федеральных органов государственной власти? Каким 

нормативным правовым актом это должно быть предусмотрено? 



С 4: 

 

Конституционный суд состоит из......... судей 

С 5: Назовите основания прекращения брака в соответствии с семейным 

законодательством РФ. 

 

 


