
«Утверждено» 

                                                                                                                       Руководитель ШМО 

   гуманитарного цикла 

_________Бызова Е.Н. 

«_____»_____20_____г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ     ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

11 КЛАСС 

1 ВАРИАНТ 

Критерии оценивания: 

Оценка «3» ( удовлетворительно) : 12-19 баллов; 

Оценка «4» ( хорошо): 20- 25 баллов; 

Оценка «5» ( отлично): 26 баллов  и выше 

 

1. Какой механизм регулирования экономики дает лучшую возможность 

распределения ресурсов по ее отраслям в соответствии с объемом и структурой 

потребления: рыночное (свободное) ценообразование или директивное ( 

централизованное) установление цен? Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Какую роль в рыночной экономике играет конкуренция? 

3. Составьте перечень затрат, которые необходимы для того, чтобы: открыть 

мастерскую по ремонту бытовой техники, организовать торжественный ужин в 

кафе на тридцать человек, открыть пункт проката спортивного инвентаря. 

 

4. Объясните смысл следующего высказывания: «Деньги как навоз: если их не 

разбрасывать, от них не будет толку». Проиллюстрируйте свое мнение примерами. 

 

5. Россия имеет значительный государственный долг. Как найти эффективные пути 

его погашения? Аргументируйте свои  предложения. 

 

6. Приведите  не менее 2 аргументов, подтверждающих вывод о невозможности 

абсолютной, ничем не ограниченной свободы. 

 

7. Среди принципов правового государства специалисты указывают и на такой: 

принцип взаимной ответственности государства и гражданина. Объясните: в чем 

состоит ответственность государства  перед гражданином? В чем состоит 

ответственность гражданина перед государством? 

8. Почему социальные проблемы остаются весьма острыми в нашей стране?  

Приведите не менее 2 аргументов. 

9. Существует мнение: « Брак- это не контракт между двумя людьми, брак- это 

контракт между супружеской парой и обществом» Выскажите свое отношение к 

данному суждению, приведите не менее 2 аргументов. 

 

10. По вопросу о борьбе с преступностью возникла дискуссия. 

Одна точка зрения: нужно ужесточить наказания. Посмотрите на Сингапур. Поймали 

кого-то   с наркотиками – высшая мера наказания, с незаконным оружием, даже если 

человек его не использовал,- тоже. В некоторых мусульманских странах по закону за 

воровство  отрубают  кисть руки. И там уже давно никто не   ворует.  

Другая точка зрения: жестокость наказания сделает преступность более жестокой. 

Главное- неотвратимость наказания. Если все будут  знать, что любое преступление будет 

раскрыто, преступность резко сократится.     А что об этом думаете вы?  
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