
Пояснительная записка 

к оценочным материалам в форме контрольной работы 

по предмету Обществознание 

для учащихся 11 класса  
 

Цель: годовая промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний учащихся по предмету Обществознание, их 

практических умений и навыков, установления соответствия предметных учебных 

действий обучаемых требованиям ГОС СОО 

за курс 11 класса 

 

1. Назначение КИМ. 

Назначение оценочного материала: проверить уровень предметных знаний и умений, 

освоенных обучающимися 11 класса за 2021 - 2022 учебного года. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание оценочных материалов определяет Федеральный компонент 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (далее – ГОС) 

 

1) Работа составлена в соответствии с ГОС СОО по  предмету Обществознание 

 

2) Оценочный материал разработан на основе требований ГОС СОО с учетом авторской 

концепции курса обществознания в 11 классе. Авторы учебника Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая]; под ред. Л.Н.Боголюбова. 

 

3. Подходы к отбору содержания 

Основная цель экзамена – оценка качества подготовки выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования по обществознанию. 

Объектами проверки выступают умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Перечень проверяемых элементов содержания составлен на базе раздела «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по обществознанию (базовый и частично профильный уровни). Для достижения 

поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, различающихся по 

характеру, направленности, уровню 

сложности. Он нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки 

обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

 

4. Связь КИМ контрольной работы с КИМ ЕГЭ 

Эта связь проявляется в отборе контролируемого содержания и построении структуры 

вопросов. Содержание экзаменационной работы отражает интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, 

базовые положения различных 

областей обществознания. 

Задания различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 



распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

 

5. Характеристика структуры КИМ. 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов 

и разделительных символов.   

На выполнение работы учащимся отводится 40 минут. 

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию и проверяемым умениям и способам 

деятельности 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же 

умения на различных элементах содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней направлены на проверку 

сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. Задания этой группы представляют пять 

традиционных тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, 

включая познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), 

социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19). 

Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания 

одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Отметим, что 

задание 14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов 

содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию, а задание 16 – знание основ 

конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина 

(позиция 5.4 кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию). 



Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 

 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека; 

- основные этапы и факторы социализации личности; 

- место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- основные социальные институты и процессы; 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально- 

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и таблиц) 

1.1 – 1.8 

2 

Различное содержание в разных вариантах 

1.1 – 5.20 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека; 

- основные этапы и факторы социализации личности; 

- место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- основные социальные институты и процессы; 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально- 

гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

1.1 – 1.8 

3 

Различное содержание в разных вариантах 

1.1 – 5.20 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека; 

- основные этапы и факторы социализации личности; 

- место и роль человека в системе 

общественных отношений; 



- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- основные социальные институты и процессы; 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально- 

гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) 

1.1 – 1.8 

4 

Человек и общество 

1.1 – 1.8 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

2.1 

5 

Человек и общество 

1.1 – 1.8 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

2.2 

6 

Человек и общество 

1.1 – 1.8 

Применять социально- 

экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

2.9 

7 

Экономика 

2.1 – 2.16 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 

8 

Экономика 

2.1 – 2.16 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 



устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

2.2 

9 

Экономика 

2.1 – 2.16 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

2.9 

10 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2.4 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (рисунок) 

2.5 

11 

Социальные отношения 

3.1 – 3.13 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 

12 

Различное содержание в разных вариантах 

1.1 – 5.20 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица, диаграмма) 

2.5 

13 

Политика 

4.1 – 4.13 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 

14 

Органы государственной власти РФ. Федеративной устройство РФ. 

4.14 – 4.15 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

2.2 



15 

Политика 

4.1 – 4.13 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

2.9 

16 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

5.4 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 

17 

Право 

5.1 – 5.3 

5.5 – 5.20 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 

18 

Право 

5.1 – 5.3 

5.5 – 5.20 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

2.2 

19 

Право 

5.1 – 5.3 

5.5 – 5.20 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

2.9 

20 

Различное содержание в разных вариантах 

1.1 – 5.20 

Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту) 

2.5 

 
 
 
 



 
 
 
 

7. .Критерии оценивания результатов выполнения  работы ( или кодификатор 

оценивания) 

Правильное выполнение заданий 1–3, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 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. 

 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

Критерии оценки: 

32 - 35 баллов  - «5» 

25 - 31 балл  - «4» 

18 - 24 балла  – «3» 

0 – 17 баллов – «2» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 
 
 
 

11 класс. Итоговая  контрольная работа по обществознанию. 

Вариант 1 

1. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 

  
ВИД НАЛОГА 

СУЩНОСТЬ 
Акциз 
Косвенный налог на продажу определённого вида 
товаров массового потребления. 
... 
Налог, взимаемый с владельца товара при пересечении 
границы (экспорте или импорте товара). 

 

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

ряда. Запишите это слово (словосочетание). 
совершенная конкуренция 
совокупный спрос 
рыночная экономика 
равновесная цена 
экономическая свобода 

 

 

3. Ниже приведён перечень требований. Все они, за исключением двух, относятся к требованиям, 

предъявляемым для приёма в российское гражданство в общем порядке. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) наличие законного источника средств к существованию 
2) владение русским языком 
3) патриотизм 
4) дееспособность 
5) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 
6) наличие брака 

4. Выберите верные суждения о соотношении свободы, необходимости и ответственности в 

деятельности человека и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Многообразие выбора ограничивает свободу в деятельности человека. 

2) Одним из проявлений необходимости в деятельности человека выступают объективные законы 

развития природы. 

3) Ответственность человека повышается в условиях ограниченного выбора стратегий поведения в 

определенных ситуациях. 

4) Неограниченная свобода является безусловным благом для человека и общества. 



5) Готовность человека оценивать свои действия с точки зрения их последствий для окружающих 

служит одним из проявлений чувства ответственности. 

 

5. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

ТИП ОБЩЕСТВА 
A) сословная структура общества 
Б) серийное производство товаров массового потребления 
B) низкая социальная мобильность 
Г) ведущая роль информации в жизни общества 

  
1) аграрное 
2) индустриальное 
3) постиндустриальное 

  

6. 13-летняя Екатерина В, занимаясь в художественной школе, изучила творчество художника Н.К. 

Рериха и написала гуашью несколько рисунков по мотивам работ Рериха. Найдите в приведённом ниже 

списке, характеристики деятельности Екатерины в процессе создания рисунков. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Деятельность Екатерины можно назвать социально-преобразовательной. 

2) В основе деятельности Екатерины лежит стремление к удовлетворению естественных потребностей. 

3) Деятельность Екатерины носит репродуктивный характер. 

4) Деятельность Екатерины направлена на формирование знаний и умений. 

5) Деятельность Екатерины носит творческий характер. 

6) Деятельность Екатерины направлена на изменение сознания человека. 

7. Выберите верные суждения о признаках рыночной экономической системы и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Свобода предпринимательства относится к признакам рыночной экономической системы. 

2) Рыночную систему характеризует директивное установление цен. 

3) Один из признаков рыночной системы — централизованное планирование. 

4) Рыночную систему характеризует развитие частной собственности и товарно-денежных отношений. 

5) Рыночную систему отличает от других экономических систем наличие общественной 

собственности. 

 

8. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде: к 

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

  
ПРИМЕРЫ 
  

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 
А) оклады администрации 
Б) сдельная оплата труда наёмных 
работников В) арендная плата за помещение 
Г) приобретение сырья 
Д) проценты по кредитам 

  
1) постоянные 
2) переменные 

  



9. Владелец парикмахерской уплатил проценты по кредиту, взятому в банке. Какие дополнительные 

постоянные издержки ему приходится нести в краткосрочном периоде? Выберите из приведенного 

ниже списка постоянные издержки и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они 

указаны. 

  

1) арендные платежи 

2) затраты на покупку фенов 

3) зарплата парикмахерам 

4) коммунальные платежи 

5) расходы на приобретение средств по уходу за волосами 

6) уплата страховых взносов 

 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг (Р — цена, Q — 

количество). Проанализируйте изменение предложения (линия предложения S переместилась в 

положение S1). Чем может быть объяснено подобное изменение? 

  

1) Реклама парикмахерских услуг стала более интенсивной. 

2) Количество парикмахерских салонов увеличилось. 

3) В стране установилась неблагоприятная экономическая ситуация. 

4) В моду у женщин вошли сложные причёски и макияж. 

 

11. Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с территориальным 

(поселенческим) критерием, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1) украинцы 
2) москвичи 
3) киевляне 
4) белорусы 
5) молдаване 
6) харьковчане 

 

12. В стране П. в ходе социологических опросов, проведённых в 2005 и 2010 годах, предлагалось 

ответить на следующий вопрос: «Как Вы относитесь к своей работе?» Полученные результаты были 

занесены в таблицу. 

  
Варианты ответа 

2005, % 
2010, % 

Я поступил на работу по призванию и в соответствии с полученной 
специальностью. 

36 
20 

Я работаю не по специальности, но должен обеспечивать семью. 
40 
55 

Мне нравится моя работа, я вполне доволен заработком. 
7 

10 



В данный момент я не могу найти работу по специальности, жду подходящей вакансии. 
17 
15 

  

Какой вывод можно сделать на основании полученных данных? 

1) Доля граждан, вынужденных работать не по специальности, снизилась. 

2) Доля граждан, чья занятость соответствует полученной специальности, 

не изменилась. 

3) Количество респондентов, удовлетворённых своим материальным 

положением, повысилось. 

4) Уровень безработицы существенно повысился. 

5) Доля респондентов, ищущих работу по своей специальности, несколько сократилась. 

 

13. Выберите верные суждения о демократических принципах избирательного права и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Открытость голосования. 

2) Прямое избирательное право. 

3) Наличие образовательного ценза. 

4) Добровольность участия в выборах. 

5) Равное избирательное право. 

 

14. Установите соответствие между полномочиями федеральной власти и полномочиями, 

находящимися в совместном ведении федеральной власти и власти субъектов Федерации: к каждой 

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

УРОВЕНЬ ВЛАСТИ 
A. управление федеральной государственной 

собственностью 
Б) установление правовых основ единого рынка 
B) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами 
Г) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий 
Д) оборона и безопасность 
  
1) федеральная власть 
2) совместное ведение 

 

15. Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с республиканской 

формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют форму государственного 

(территориального) устройства Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе 

2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов 

3) включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое из которых 

обладает определённой собственной 

компетенцией 

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 

5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан 

6) политический плюрализм 



 

16. Что из перечисленного согласно Конституции РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов 

Федерации? Запишите цифры, под которыми эти положения указаны. 

  

1) федеративное устройство и территория РФ 

2) установление правовых основ единого рынка 

3) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

4) общие вопросы воспитания, образования 

5) оборона и безопасность 

6) уголовное законодательство 

17. Найдите в списке права налогоплательщика и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, 

установленных Налоговым кодексом 

2) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды своевременно и в 

полном объёме (возникает только с момента вступления в законную силу нормативного акта, 

предусматривающего уплату конкретно определённого вида налога) 

3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 

4) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате 

налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок 

5) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговые декларации по 

тем налогам, которые они обязаны уплачивать 

6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

 

18. Установите соответствие между действиями и элементами правового статуса работника в РФ: к 

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

  
ДЕЙСТВИЯ 
  

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКА В РФ 
A. добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором 
Б) своевременно и в полном объёме получать заработную плату 
B) выполнять установленные нормы труда 
Г) соблюдать трудовую дисциплину 
Д) получать полную достоверную информацию об условиях труда 
  
1) права 
2) обязанности 

  

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

Б 
В 
Г 
Д 

  
  
  
  
  

 



19. В районном суде рассматривается дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшее 

тяжкий вред здоровью гражданина А. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть 

использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) ответчик 

2) уголовный процесс 

3) потерпевший 

4) истец 

5) гражданский процесс 

6) подозреваемый 

 

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

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение применять правовые 

________ (А) на практике. Однако давно известно, что пренебрежение теоретическими вопросами 

права основывается, как правило, на потере уверенности в силе________ (Б). Для тех людей, которые 

устояли перед волной правового беспредела,________ (В) стало одной из основ личного 

мировоззрения. Для современной России, возрождающей духовные традиции, очень важно 

формирование у граждан правовой________ (Г). В связи с этим очень важно разобраться в 

изначальном смысле права, понять его общественную________ (Д). Одна из аксиом права заключается 

в том, что право, так же как и религия, мораль, относится к идеальной ценности. Право самым тесным 

образом связано с другими сферами общественной________ (Е). Например, связь и отношение 

политики и права легче всего просматривается через понятие________ (Ж)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  
1) нормы 
2) суд 
3) право 
4) понятие 
5) жизнь 
6) власть 
7) ценность 
8) культура 
9) закон 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


