
Демоверсия Административной контрольной работы по обществознанию. 11 класс  

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

общественный прогресс. 

  

1) деградация; 2) упадок; 3) реформа; 4) развитие; 5) инновация; 6) модернизация. 

  

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают функции 

денег. 

  

1) средство мены; 2) средство платежа; 3) средство накопления; 4) мера стоимости; 5) 

мировые деньги; 6) средство кредита. 

  

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

3. Выберите верные суждения о социальных институтах и их видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Социальные институты начинают формироваться при переходе от традиционного к 

индустриальному типу общества. 

2) Семья как социальный институт удовлетворяет потребности общества в безопасности 

и общественном порядке. 

3) Социальный институт — это устойчивая форма организации совместной 

деятельности людей, связанная с установлением определённых норм. 

4) Производство как социальный институт упорядочивает создание экономических благ 

для удовлетворения потребностей людей. 

5) Социальный институт придает стабильность и упорядоченность взаимодействию 

людей. 

 

4. Установите соответствие между формами и уровнями (ступенями) познания: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФОРМА   
УРОВЕНЬ (СТУПЕНЬ) 

ПОЗНАНИЯ 

А) умозаключение 

Б) понятие 

В) представление 

Г) восприятие 

Д) суждение 

  

1) рациональное 

познание 

2) чувственное познание 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 



          

 

5. Группа учёных-ихтиологов работает над проблемами экологии, исследуя динамику 

популяции рыб и морских животных Охотского моря. Какие факты свидетельствуют о том, 

что их исследование имеет прикладное значение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Учёные разработали новые методы полевых исследований. 

2) Учёные дополнили информацию о систематических признаках в строении рыб. 

3) Учёные изучают особенности опорно-двигательного аппарата глубоководных рыб. 

4) Учёные разработали рекомендации рыболовецким судам по сохранению экологии 

Охотского моря. 

5) Учёные направили правительству предложения по ужесточению контроля за рыбной 

ловлей в Охотском море. 

6) Учёные отметили, что строительство нефтедобывающих платформ в районе острова 

Сахалин не оказало негативного эффекта на популяцию серых китов. 

 

6. Выберите в представленном ниже списке рыночные операции, включённые в подсчёт 

ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) покупка рестораном мяса по оптовым ценам 

2) покупка студентом контрафактного мобильного телефона 

3) покупка домохозяйкой овощей на рынке 

4) покупка автомобилистом бензина для своей машины 

5) покупка магазином молочной продукции у фермерского хозяйства 

 

7. Выберите верные суждения о монополистической конкуренции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) При монополистической конкуренции вход и выход с рынка свободен. 

2) При монополистической конкуренции продавцы реализуют дифференцированные 

товары. 

3) В условиях монополистической конкуренции решающее значение при выборе 

товаров имеют ценовые факторы. 

4) Для монополистической конкуренции характерно большое число продавцов на 

рынке. 

5) Монополистическая конкуренция характерна для рынка полностью идентичных 

товаров. 

 

8. Установите соответствие между характеристиками конкурентных рынков и их видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ВИД КОНКУРЕНТНОГО 

РЫНКА 

А) Продавцы не могут осуществлять 

контроль над ценами. 

Б) Основная часть рынка 
  

1) чистая конкуренция 

2) монополистическая 

конкуренция 



контролируется 

несколькими крупными продавцами. 

В) Множество мелких фирм предлагает 

на рынке однородную продукцию. 

Г) Вхождение новых продавцов на 

рынок затруднено. 

Д) На рынке преобладают неценовые 

методы конкуренции. 

3) олигополия 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

9. В стране М цены в течение последнего года выросли в 13 раз, курс национальной валюты 

значительно снизился, промышленное производство сократилось, что привело к 

увольнению значительного числа работников. Какие из перечисленных ниже явлений 

отмечаются в стране М? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

1) дефляция 

2) девальвация 

3) гиперинфляция 

4) скрытая 

безработица 

5) рецессия 

6) индустриализация 

 

10. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В основе социальной стратификации лежит неравномерное распре- деление ресурсов, 

прав и обязанностей среди членов общества. 

2) Пол, возраст и семейное положение являются критерием отнесения человека к 

определённой социальной страте. 

3) Социальная стратификация характерна для любого общества. 

4) В социологии выделяются вертикальная и горизонтальная форма социальной 

стратификации. 

5) Проявлением социальной стратификации является сословное деление общества. 

 

11. В ходе социологического опроса жителей столицы, малых городов и сельской местности 

страны Z был задан вопрос: «Какому государственному институту Вы доверяете больше 

остальных?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 



 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Более половины жителей столицы доверяют Президенту. 

2) Наибольшее доверие жителей сельской местности вызывает деятельность 

Правительства. 

3) Около трети жителей малых городов доверяют Парламенту страны. 

4) Примерно четверть жителей сельской местности доверяют Парламенту страны. 

5) Более других доверяют Президенту жители сельской местности. 

 

12. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Политические элиты являются именно теми субъектами политики, которые 

сосредоточивают в своем распоряжении политическую власть. 

2) Политическая элита — привилегированная группа, занимающая руководящие 

позиций во властных структурах и непосредственно участвующая в принятии важнейших 

решений, связанных с использованием власти. 

3) Политическая элита осуществляет интегративную функцию, содержанием которой 

является осуществление на практике выработанного курса, воплощение политических 

решений в жизнь. 

4) Одним из факторов, обусловливающих существование политической элиты, является 

политическая пассивность широких масс населения, главные жизненные интересы 

которого обычно лежат вне сферы политики. 

5) Осуществляя организаторскую функцию, политическая элита укрепляет 

стабильность и единство общества, устойчивость ее экономической и политической 

системы, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

13. Конституция страны Z предусматривает прямые выборы гражданами главы государства 

и право населения территориальных образований самостоятельно формировать 

территориальные органы власти. Какие перечисленные ниже положения данной 

конституции характеризуют форму правления страны Z? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. 



2) Законодательство государства включает в себя федеральные законы и законы 

регионов. 

3) Главой государства является президент республики, избираемый на пять лет. 

4) Президент с согласия нижней палаты парламента назначает председателя 

правительства и федеральных министров. 

5) В верхнюю палату парламента входят по два представителя от каждого региона 

независимо от численности населения. 

6) В случае принятия нижней палатой парламента вотума недоверия правительству 

президент издаёт указ об отставке правительства. 

 

14. Какие из перечисленных ниже правовых актов Президента Российской Федерации не 

нуждаются в утверждении или одобрении другими органами государственной власти? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) указ о назначении руководителя Администрации Президента РФ 

2) указ о помиловании 

3) указ о назначении Председателя Правительства РФ 

4) указ об отставке Правительства РФ 

5) указ о введении чрезвычайного положения на территории РФ 

 

15. Установите соответствие между компонентами политической системы и 

иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   

КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

A) государство 

Б) взаимодействия партий и институтов гражданского 

общества 

B) средства массовой информации 

Г) политические ценности 

Д) способы массового политического поведения 

Е) законы о выборах депутатов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

  

1) 

институциональный 

2) 

коммуникативный 

3) нормативный 

4) культурный 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

16. Установите соответствие между должностными лицами РФ и назначающими их 

субъектами государственной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  



ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО   
СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А) Генеральный Прокурор 

Б) Председатель Правительства 

В) федеральный министр 

Г) Председатель Счётной Палаты 

Д) Уполномоченный по правам человека 

  

1) Президент РФ 

2) Государственная Дума 

3) Совет Федерации 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

17. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) отношения министерств и ведомств 

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

6) отношения управления образования с гимназией 

18. Задание 15  

Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РФ 

А) возмещение убытков 

Б) предупреждение 

В) дисквалификация 

Г) взыскание неустойки 

Д) замечание 

  

1) способы защиты гражданских прав 

2) дисциплинарные взыскания 

3) административные наказания 

  

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

19. Задание 16  

Гражданин Ерёмин, имеющий супругу и дочь, решил оставить всё своё имущество в 

наследство внуку. При каких условиях внук может стать единственным наследником 

гражданина Ерёмина? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  



1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина. 

2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания. 

3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными. 

4) Ерёмин является дееспособным лицом. 

5) Внук Ерёмина является совершеннолетним. 

6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении. 

20. Задание 21  

 
На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке бананов, 

доставляемых из-за рубежа в страну Z. Кривая спроса переместилась из положения D в 

положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P — цена товара; Q — 

количество товара.) 

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и 

объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, 

указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастут 

таможенные тарифы на ввоз в страну бананов при прочих равных условиях? 

21. Задание 22  

В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его 

супруга Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, 

принадлежащей Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не 

работала и занималась только ведением домашнего хозяйства. В рамках какого процесса 

будет рассматриваться данное дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 

22. Задание 23  

В Конституции Российской Федерации закреплено равенство мужчин и женщин как 

значимая ценность общества. На основе положений Конституции Российской Федерации 

приведите три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания 

в ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ и дословного 

воспроизведения их содержания.) 

 

 

 

 

 

 



Ключ 

№ 

п/п 
№ задания Ответ 

1 38891 12 

2 13847 16 

3 41942 345 

4 41972 11221 

5 11779 456 

6 22608 34 

7 11325 124 

8 11239 13132 

9 11298 235 

10 10323 15 

11 10929 345 

12 8159 124 

13 11275 346 

14 11305 124 

15 3427 121443 

16 10471 11132 

17 1245 126 

18 9962 13312 

19 8620 134 

19. Задание 16  

Гражданин Ерёмин, имеющий супругу и дочь, решил оставить всё своё имущество в наследство 

внуку. При каких условиях внук может стать единственным наследником гражданина Ерёмина? 
Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

  
1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина. 
2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания. 
3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными. 
4) Ерёмин является дееспособным лицом. 
5) Внук Ерёмина является совершеннолетним. 
6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении. 

Пояснение. 1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина. Да, верно, так как в 
завещании он вправе указать любое лицо своим наследником. Иначе будет действовать законный 
режим наследования, по которому к наследству призываются наследники первой очереди (супруга 
и дочь); если внук от другого ребенка, то он призывается по праву представления. В любом случае, 
внук не будет единственным наследником. 

2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания. Нет, неверно, завещание можно изменять 

сколько угодно раз 

3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными. Да, верно, если наследники первой 
очереди, которые не указаны в завещании, являются нетрудоспособными, то в отношении них 
действует право обязательной доли, следовательно, внук становится не единственным 
наследником, даже если он один указан в завещании 

4) Ерёмин является дееспособным лицом. Да, верно, это условия составления завещания. 
5) Внук Ерёмина является совершеннолетним. Нет, неверно, возраст внука, в данном случае, 

не имеет значения. 
6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении. Нет, неверно, это 

позволит внуку призываться к наследству вместе с наследниками первой очереди (дочь и супруга) 
в случае, если будет действовать законный режим наследования, но тогда он не будет 
единственным наследником. 
  
Отв ет :  134. 

20. Задание 21  

 
На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке бананов, 

доставляемых из-за рубежа в страну Z. Кривая спроса переместилась из положения D в положение 
D1 при неизменном предложении S. (На графике P — цена товара; Q — количество товара.) 

Как изменилась равновесная цена? 
Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и 

объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, 
указанному в тексте задания.) 

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастут таможенные 
тарифы на ввоз в страну бананов при прочих равных условиях? 

Пояснение. 1. Ответ на первый вопрос: равновесная цена уменьшилась. 



2. Ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с объяснением влияния), например: 

снижение цен на фрукты, которые выращиваются в стране Z (бананы и фрукты, выращенные в 

своей стране, можно рассматривать как товары-заменители, снижение цен на один товар вызывает 
падение спроса на другой). 

3. Ответ на третий вопрос: рост таможенных тарифов приведёт к сокращению предложения и 
увеличению равновесной цены. 
21. Задание 22  

В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его супруга 
Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, принадлежащей Олегу. 
Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не работала и занималась только 
ведением домашнего хозяйства. В рамках какого процесса будет рассматриваться данное дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 
Пояснение. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) назван процесс: гражданский. 
2) названа отрасль права: семейное право. 
3) дан ответ на вопрос: суд должен удовлетворить исковое требование Ирины. 
4) дано пояснение: согласно Семейному кодексу Российской Федерации имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. Право на общее имущество 

принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства. 
При разделе общего имущества супругов доли супругов признаются равными. 
22. Задание 23  

В Конституции Российской Федерации закреплено равенство мужчин и женщин как значимая 
ценность общества. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 

подтверждения этой характеристики. 
(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с 

опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 
Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе 

номеров соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 
Пояснение. Подтверждения: 
1) в Конституции Российской Федерации говорится о том, что мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации; 
2) согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируются права 

и свободы человека и гражданина независимо от пола / действует запрет дискриминации по 
признаку пола; 

3) Конституция Российской Федерации провозглашает, что материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства и что обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

 


