
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МО протокол 

№1 от «27» августа 2021 г. 

руководители: 

Г.О. Оськина 

Л.В. Быкова 

А.И. Кутырева 

И.А. Майорова 

 

«Проверено» 

Заместитель директора по 

УВР ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Чапаевск 

Рачейская Н.Н. 

« 27» августа 2021 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

Кочеткова Е.А. 

Приказ №47-од  

от « 27» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения итоговой контрольной работы 

обучающихся 10 класса 

по учебному предмету 
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Итоговый тест состоит из 16 заданий. Ответом к заданиям № 1-2 является слово (словосочетание), к 

заданиям №3-16 последовательность цифр. 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

НАЗВАНИЕ ПРИЗНАКИ 

Правящие 
Партии, обладающие большинством в представительных органах власти и реа- 

лизующие свою программу в политических решениях 

… 
Партии, критикующие политику правительства и предлагающие альтернатив- 

ные политические решения и реформы 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Меры пресечения Личное поручительство 

Залог Домашний арест 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к признакам любого 

государства Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) наличие аппарата власти и 

управления 

2) легальное право на 

применение насилия 
3) суверенитет 

4) монопольное право 

издавать законы 

 

5) плюрализм 6) парламентаризм 

4. Найдите в приведенном списке общественные явления. Запишите цифры, под которыми они ука- 

заны. 

1) возникновение государства 2) формирование наций 

3) генетическая предрасположенность к 

отдельным заболеваниям 

5) развитие рынка 

 

4) чувственное восприятие мира 

5. Найдите в приведенном списке основные признаки мировых религий, и запишите цифры, под ко- 

торыми они указаны 

1) большое число 

последователей во всем мире 

 
4) основа религиозной жизни 

отдельных наций 

2) проповедуют равенство всех 

людей 

 
5) стремятся согласовать жизнь с 

религиозными нормами 

3) вера в достоверность и истинность 

явлений, принимаемых без 

доказательств 

6) носят надэтнический характер, 

выходя за пределы наций и 

государств 

6. Укажите в приведенном перечне основные функции коммерческого банка, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Эмиссия денег 

2) Выпуск ценных бумаг 

3) Осуществление кредитных операций 
4) Установление официального курса национальной валюты 

5) Прием вкладов от граждан и юридических лиц 

7. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие экстенсивные факторы 

экономического роста. 

1) расширение таксомоторного парка 

2) повышение квалификации работников здравоохранения 

3) создание автоматизированной системы обработки телефонных вызовов 

4) внедрение энергосберегающих технологий 

5) введение в строй дополнительной сборочной линии на заводе 



6) увеличение добычи нефти 

8. В городе N сотовую связь предоставляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже 

списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок средств производства 2) монополия 3) местный рынок 

4) рынок услуг 5) олигополистический рынок 6) фондовый рынок 

9. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

Д) саморегуляция спроса и предложения 

1) рыночная 

2) командная 

10. На графике изображена ситуация на рынке элитарной недвижимости: 

линия предложения S переместилась в новое положение S1. Это 

перемещение может быть связано прежде всего с (со)? (На графике по вер- 

тикали — цена товара, по горизонтали — количество товара.) 

1) Существенным ростом доходов населения 

2) Возрастанием требований заказчика к строительству жилья бизнес- 

класса 

3) Снижением цен на строительные материалы 

4) Увеличением налогов на строительство домов 

5) Предоставлением субсидий на покупку жилья военнослужащим 

11. На рисунке отражена ситуация на рынке яхт и яхтенного 

оборудования: линия спроса D переместилась в новое положение Dl 

(Р — цена товара, Q — величина спроса товара). Чем, в первую оче- 

редь, может быть вызвано такое изменение спроса? 

1) Появление новых производителей яхт и яхтенного 

оборудования 

2) Снижение пошлин на ввоз импортных яхт 

3) Предложение яхт новых моделей 

4) Рост доходов покупателей яхт 

5) Легкость приобретения в связи с расширением возможностей покупок яхт в Интернет- 

магазинах 

12. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

А) По выборам депутатов в парламент формируется единый национальный из- 

бирательный округ. 

Б) Голосование проводится за кандидатов, представленных списками от полити- 

ческих партий. 

В) Кандидаты выдвигаются в одномандатных округах. 

Г) Победитель в каждом округе определяется по большинству набранных голо- 

сов. 

Д) Как правило, вводится избирательный барьер для прохождения партий в пар- 

ламент. 

Е) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов. 

1) мажоритарная 

2) пропорциональная 

13. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите 

цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

14. Установите соответствие между проступками и видами юридической ответственности. К каждой 

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



ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

A) заключена сделка 

Б) приняты поправки в федеральный закон 

B) подписан коллективный договор 
Г) гражданин вступил в права наследника 

Д) президент подписал указ о помиловании 

1) гражданское право 

2) государственное право 

3) трудовое право 

15. В районном суде рассматривается иск гражданки М. об установлении отцовства гражданина К. в 

отношении её несовершеннолетнего сына. Найдите в приведённом списке термины, которые 

могут быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запи- 

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) уголовный процесс 

2) гражданский процесс 

3) истец 

4) подсудимый 

5) потерпевший 

6) ответчик 

16. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Политическая культура как тип отношений индивида, группы, общества включает в себя три уровня 

ориентации к различным (А). Первый уровень отношения выражен в представлениях граждан о 

лидерах, элитах, институтах и ценностях, определяющих их поведение. Когда политическая система леги- 

тимна и способна эффективно реагировать на (Б), граждане считают себя обязанными следо- 

вать властным велениям её институтов. 

Второй уровень ориентации составляет отношение к проводимому политическому курсу: совпадают 

ли (В) с вашими ожиданиями и каковы ваши представления о собственной роли в политике? 

Ответ на вопрос, какая система управления лучше справляется с существующими проблемами и вызовами, и 

составляет со держание ожиданий государственной политики. При этом (Г) граждан в политику 

может быть различной — активные участники, граждане, которые пассивно подчиняются власти, люди, ис- 

ключённые из политики. 

Третий уровень — это отношение к 

оценки деятельности правительства выступают гарантии 

(Д) проводимой политики, где главным критерием 

(Е) и рост благосостояния населения.» 
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо- 
вано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про- 

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

 
1) действия правительства 2) методы 3) политический конфликт 

4) изменение потребностей 5) общество 6) личная безопасность 

7) включённость 8) политические объекты 9) результаты 



Ответы 
№ задания Ответ 

1. Оппозиционные 

2. Меры пресечения 

3. 56 

4. 125 

5. 126 

6. 35 

7. 156 

8. 234 

9. 12211 

10. 24 

11. 45 

12. 221121 

13. 24 

14. 12312 

15. 236 

16. 841796 

 

Критерии оценивания 

Задания №1-3 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в 

той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий №4-16 оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются 

следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной 

ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Перевод баллов в 5-балльную систему оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-20 21-26 27-29 
 

 


		2021-09-28T15:38:56+0400
	00 c2 a6 f8 84 ab 5a ac bc
	Кочеткова Е.А.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




