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Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Обществознание 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Общество как сложная 

динамическая система 

Варианты заданий для 

дифференцированного зачета 

2 Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

3 Экономика 

4 Социальные отношения 

5 Политика 

6 Право 

 
Комплект оценочных средств  включает контрольные материалы для проведения 

дифференцированного зачета в форме тестирования. 

Время выполнения  - 90 минут. 

 

Условия выполнения заданий.  
Тест состоит из 24 заданий базового уровня с выбором ответа. Их обозначение в 

работе: (1-24). Каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. За каждый верный ответ дается 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал 

букву правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два 

или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует), задание считается невыполненным.  

 

Критерии оценивания. 
 

Баллы Оценка 

21-24 баллов 5 отлично 

17-20 баллов 4 хорошо 

12-16 баллов 3 удовлетворительно 

1-11 баллов 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проведения  

дифференцированного зачета 
 

1 вариант 

1) Что из приведѐнного ниже характеризует общество как систему? 

1) обособление от природы 

2) постоянное развитие 

3) сохранение связи с природой 

4) наличие сфер и институтов 

2) Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие меж-

дународной торговли служат проявлением тенденции 

1) модернизации 

2) глобализации 

3) демократизации 

4) информатизации 

3) Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1) критерием истины 

2) объективной истиной 

3) относительной истиной 

4) абсолютной истиной 

4) К формам чувственного познания не относится: 

1) понятие 

2) представление 

3) восприятие 

4) ощущение 

5) Гуманизация образования предполагает: 

1) усиление внимания общества к изучению общественных дисциплин 

2) создание единой системы образования для развитых стран 

3) усиление внимания общества к личности, ее психологии, интересам, запросам 

4) введение обязательных предметов по изучению религии 

6) Верны ли следующие суждения о современной культуре: 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности культуры: 

массовая, элитарная, народная, экранная и др. 

Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искусства, 

высокообразованных интеллектуалов 

1) верно только А                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                    4) оба суждения неверны 

7) Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему 

социальной ответственности ученых? 

1) борьба за соблюдение авторских прав 

2) последствия научных исследований становятся все более неоднозначными 

3) появление новых научных направлений 

4) стремление к научной истине 

8) К мировым религиям относится: 

1) индуизм 

2) синтоизм 

3) христианство 

4) зороастризм 

9) Фактором производства  в виде участвующей в производстве рабочей силы является: 



1) рынок 

2) капитал 

3) конкуренция 

4) труд 

10) При превышении денежной массы над товарной наступает: 

1) депрессия 

2) стагнация 

3) инфляция 

4) деградация 

11) Косвенным налогом является налог: 

1) подоходный 

2) пенсионный 

3) на добавленную стоимость 

4) на прибыль 

12) Рыночная экономика в отличие от командной: 

1) исключает инфляцию 

2) порождает товарный дефицит 

3) обеспечивает полную занятость 

4) порождает конкуренцию товаропроизводителей 

13) Образец поведения, призванный целесообразным для людей данного статуса в 

конкретном обществе, называют: 

1) социальным престижем 

2) социальным статусом 

3) социальной адаптацией 

4) социальной ролью 

14) Формой вертикальной социальной мобильности является: 

1) создание семьи 

2) безупречная производственная деятельность 

3) постоянное проживание в городе 

4) повышение по службе 

15) Примером негативного отклоняющегося поведения является: 

1) повышенный интерес к результатам спортивных состязаний 

2) фанатическая преданность творчеству музыкальной группы 

3) применение криминальных методов для решения личных проблем 

4) чрезмерное увлечение гуманитарными предметами 

16) Количественные изменения, которые постепенно приводят к коренным качественным 

изменениям, к новым общественным отношениям, называются: 

1) эволюцией 

2) революцией 

3) прогрессом 

4) регрессом 

17) Политический режим, основанный на неограниченной власти одного лица или группы 

лиц при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для граждан, 

называется: 

1) тоталитарным 

2) авторитарным 

3) демократическим 

4) олигархическим 

18) Специфическая цель политической партии заключается в том, что она борется за: 

1) выражение интересов определенного социального слоя 



2) электорат 

3)создание партийной программы 

4) достижение власти в обществе 

19) Укажите форму правления, которая соединяет в руках президента полномочия главы 

государства и главы правительства: 

1)унитарное государство 

2) парламентская республика 

3) президентская республика 

4) федеративное государство 

20) Признаком правового государства является: 

1) разделение властей 

2) публичная власть 

3) единство территории 

4) профессиональный аппарат управления 

21)В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1) указы Президента РФ 

2) постановления Правительства РФ 

3) Конституция РФ 

4) федеральные законы РФ 

22) С какого возраста в гражданских правоотношениях Российской Федерации наступает 

полная дееспособность граждан? 

1) с 15 лет 

2) с 16 лет 

3) с 18 лет 

4) с 21 года 

23) Верны ли следующие суждения о нормах конституционного права? 

А. Председатель Правительства РФ осуществляет руководство внешней политикой Российской 

Федерации. 

Б. Председатель Правительства РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Си-

лами Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

24) Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные законы, подзаконные 

акты. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимаются орга-

нами исполнительной власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

1) Революция и реформа являются  

1) социальными институтами 

2) формами общественных преобразований 

3) элементами общества как системы 

4) видами социальных связей 

2) Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 

1) развитием информационно-интенсивных технологий 

2)заменой ручного труда машинным 

3) разрушением сословных привилегий 

4) формированием научной картины мира 

3) О противоречивости прогресса свидетельствует факт:  

1) перехода к постиндустриальному обществу сопровождается ростом числа людей, имеющих 

высшее образование 

2) в период промышленного переворота возросло число лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями 

3) внедрение компьютеров расширило возможности творческого труда 

4) в эпоху Великих географических открытий начал формироваться мировой рынок 

4) Отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, которые 

непосредственно воздействуют на органы чувств, представляют собой: 

1) понятие 

2) представление 

3) восприятие 

4) ощущение 

5) Современному развитию образования не соответствует: 

1) широкое применение компьютеров и электронных средств обучения 

2) увеличение объема содержания образования за счет гуманитарных дисциплин 

3) усиление сословности образования 

4) создание системы непрерывного образования  

6)Верны ли следующие суждения об искусстве: 

А. Искусство познает окружающий мир и человека через художественные образы и символы 

Б. Искусство невозможно без творчества, в котором реализуются потребности и способности 

людей к преображению действительности 

1) верно только А                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                    4) оба суждения неверны 

7).Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему 

социальной ответственности ученых? 

1) современная наука стремится к познанию истины 

2) последствия научных исследований становятся все более неоднозначными 

3) активизировалась борьба на рынке высоких технологий 

4) все ученые, прежде всего стремятся к получению коммерческой прибыли от своих 

исследований 

8) К национальным религиям относится: 

1) буддизм 

2) христианство 

3) ислам 

4) конфуцианство 

9) Природным ресурсом, используемым в производстве, является: 

1) труд 



2) земля 

3) капитал 

4) предпринимательство 

10) Производительность труда – это: 

1) скорость выполнения работы 

2) качество произведенной продукции 

3) количество продукции произведенной в единицу времени 

4) количество проданной продукции 

11) К прямым налогам относится: 

1) акциз 

2) налог с продаж 

3) налог на добавленную стоимость 

4) подоходный налог 

12) В условиях командной экономики цены: 

1) устанавливаются производителями продукции 

2) определяются соотношением спроса и предложения 

3) уменьшаются под влиянием конкуренции 

4) устанавливаются государством 

13)  Один из критериев экономической дифференциации современного общества –  

1) политические убеждения 

2) размер получаемого дохода 

3) религиозные взгляды 

4) личный авторитет 

14) Что из перечисленного ниже характеризует восходящую социальную мобильность: 

1) назначение ведущего инженера директором фирмы 

2) назначение инженера одной фирмы инженером другой 

3) разжалование офицера в рядовые 

4) переезд из одного поселка городского типа в другой 

15) Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 

формальных и неформальных санкций. К числу неформальных относится: 

1) вручение грамоты 

2) лестный отзыв 

3) премирование 

4) вручение памятного подарка 

16) Коренные качественные изменения во всех сферах общественной жизни, переход от 

старого к новому, от одного качественного состояния к другому называется: 

1) эволюция 

2) революция 

3) прогресс 

4) регресс 

17) Политический режим, характеризующийся полным контролем со стороны государств 

над всеми сферами жизни общества и каждым человеком, называется: 

1) демократическим 

2) ограниченным 

3) тоталитарным 

4) авторитарным 

18) В программе политической партии записано: « Партия считает главным принципом 

своей идеологии обеспечение преемственности развития, учета исторических традиций и 

устоев в выработке политических решений». Какой идеологии придерживается данная 

партия? 



1) революционной 

2) либеральной 

3) консервативной 

4) коммунистической 

19) Мажоритарная избирательная система отличается от пропорциональной тем, что: 

1) выборы являются всеобщими и равными 

2) победителем признается кандидат, получивший большинство в своем округе 

3) голосование на участках является тайным 

4) избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений 

20) Признаком правового государства является: 

1) взаимная ответственность государства и личности 

2) публичная власть 

3) единство территории 

4) профессиональный аппарат управления 

21) В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1) указы Президента РФ 

2) постановления Правительства РФ 

3) правовые прецеденты 

4) федеральные законы РФ 

22)К органам исполнительной власти в РФ относится 

1) Государственная Дума РФ 

2) Федеральное Собрание РФ  

3) Правительство РФ 

4) Верховный Суд РФ 

23) Верны ли следующие суждения о нормах конституционного права? 

А. Депутатом Государственной Думы РФ может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Б. Одно и то же лицо может являться одновременно членом Совета Федерации РФ и депутатом 

Государственной Думы РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

24)Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность может налагаться лишь за деяния, которые запрещены законом. 

Б. Не допускается повторное наказание лица за одно и то же правонарушение. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 


