Вариант 1
(обществознание)
Контрольную работу необходимо подписать:
Фамилия, имя
Школа, класс
Город или район
Часть 1
При выполнении заданий 1 – 20 обведите кружком номер правильного ответа.
1. К политическим проблемам развития общества можно отнести...
1) угрозу международного терроризма
3) рост инфляции
2. Что отличает человека от животного?

2) снижение интереса молодёжи к чтению книг
4) распространение наркотиков среди молодёжи

1) наличие физиологических потребностей
2) забота о потомстве
3) способность к сознательной деятельности
4) приспособление к природной среде
3. Что относится к глобальным проблемам человечества?
1) кризис перепроизводства
3) загрязнение окружающей среды

2) глобализация мирового хозяйства
4) переход в постиндустриальную фазу развития

4. Какая сфера общественной жизни регулирует отношения власти, организацию управления обществом?
1) духовная
2) политическая
3) экономическая
5. Что относится к экологическим проблемам?
1) проблема международного терроризма
3) перенаселенность стран Азии и Африки

4) социальная

2) распространение алкоголизма среди подростков
4) загрязнение воздуха промышленными отходами

6. Инна узнала, что Зоя пригласила на пикник всех коллег по работе, кроме неё. Она не стала выяснять
причину этого поступка, просто перестала разговаривать с Зоей. Какой способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует этот пример?
1) уход от конфликтной ситуации
3) компромисс
7. Что относится к гуманитарным наукам?
1) история

2) физика

2) посредничество
4) сотрудничество

3) химия

4) математика

8. Что является признаком государства любого типа?
1) наличие двухпалатного парламента
2) наличие правоохранительных органов
3) всенародное избрание главы государства
4) многопартийность
9. В нашей стране подписывает и обнародует законы
1) глава Правительства
3) Председатель Совета Федерации

2) Президент
4) Генеральный прокурор

10. К политической сфере общества относятся отношения между
1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины
2) кандидатом в депутаты и его избирателями
3) тренером и его командой
4) продавцом и покупателем в магазине
11. К органам исполнительной власти РФ относится

1) Правительство РФ
3) Федеральное Собрание

2) Верховный суд РФ
4) Государственная Дума РФ

12. Для монархии как формы правления характерна(-ен)
1) передача верховной власти по наследству
2) коллективный принцип принятия решений
3) регулярная сменяемость органов государственной власти
4) выборность высших органов власти
13. Политическая организация Z, потерпевшая поражение на парламентских выборах, критикует социально-экономическую политику правительства. Лидер организации Z часто выступает на телевидении и радио. Организация Z —
1) политическая партия

2) профессиональный союз

3) гражданское общество

4) государство

14. Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской
Федерации является
1) Председатель Совета Безопасности
2) министр обороны
3) Начальник Генерального штаба
4) Президент РФ
15. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является
1) Правительство РФ 2) Федеральное Собрание РФ 3) Общественная палата
Суд

4) Конституционный

16. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории российского государства
осуществляет
1) Министерство внутренних дел

2) Прокуратура

3) Министерство юстиции

4) Нотариат

17. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни?
А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референдумов.
Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы государственной
власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
18. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. В России сложилась двухпартийная система.
Б. Партии в нашей стране активно участвуют в избирательной кампании.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
19. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства?
А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедерация.
Б. Современная Россия является примером конфедерации.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
20. Основные права и свободы человека в современном мире
1) появляются после получения паспорта
2) зависят от социального положения

3) не распространяются на лиц без гражданства

4) существуют у человека с момента рождения

Часть 2
21. Установите соответствие между наказаниями и видами правонарушений: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
НАКАЗАНИЕ

ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЕ

А) судимость
Б) выговор
В) лишение свободы
Г) предупреждение

1) преступление
2) проступок

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Г

Прочитайте текст и выполните задания 1-2
В современном демократическом обществе выполнение законодательной функции может
осуществляться путем народного референдума. Референдум – это особый тип всенародного
голосования, в ходе которого оценивается не некоторый кандидат, а рассматривается некий важный
государственный вопрос, по которому необходимо выяснить мнение всей страны. Такая демократия
называется прямой (непосредственной). Некоторые политологи считают, что только такая демократия
обеспечивает подлинное народовластие.
Народ может действовать через своих представителей, избранных специально для создания и
принятия законов. Так он реализует возможности представительной демократии. В этом важнейшую
роль играет парламент (Федеральное собрание). Без избираемого народом и сменяемого парламента
немыслимо современное демократическое государство.
Но парламентская власть является ограниченной. Она вынуждена взаимодействовать с другими
властями.
Парламентская власть сопряжена с выполнением ряда функций, из которых законодательная –
главная, но не единственная. Парламент играет решающую роль в формировании исполнительных
органов власти. От его решений зависит программа функционирования этой ветви власти.
Парламент обладает правом политического контроля и привлечения к ответственности. Эта функция
обычно проявляется как исключительная. Она может состоять, например, в привлечении к
ответственности президента.
Одна из функций парламента – обеспечение политической гласности. Суть в том, что в ходе работы
парламента партии, фракции вынуждены открыто заявлять о своей позиции по тому или иному
обсуждаемому вопросу.
С1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста).
С2. Какие два пути выполнения народом законодательной власти в современном демократическом
обществе называет автор?

