
 
 

11 класс. 
 

    Задание 1 (3 б; 6 по 0,5):  
                                        На карте разместить   события Первой  
                                            мировой       войны и подписать даты. 
                                         Брусиловский прорыв, Ютландский морской 
                                          бой, Верденская мясорубка, трагедия при  
                                         Гумбинене, битва на Марне, битва на Сомме. 
 

Задание 2 (2 б; 4 по 0,5): 
                              «Линия времени»: Разместить в правильном 
                                порядке события Второй мировой войны 

Битва за Англию;  «Барбаросса»;  «Странная война»;  «Нормандия - Неман» 
 

 Задание 3 (2 балла)  «Лингвистический 
конструктор». Из приведенных слов и сочетаний 
слов составьте и запишите определение понятия. 
Назовите это понятие.   
  освоение мира, культуры, в образах, и. 
связанная, человека, к эстетическому, со 
способностью, форма, к его, символах, 
воспроизведению. 
 

 Задание 4  «Расшифруй аббревиатуру». Дайте полное название (по 0,4 -2 балла )                                                                                                                             
ВЦИК___________________________________ 

ВЧК_____________________________________ 

РККА____________________________________ 

ГКО_____________________________________ 

ТАСС____________________________________ 

Задание 5. «Видеоряды». Перед вами рисунки, иллюстрирующие одно из 
основных социологических понятий. Запишите какое.   (1   балл) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
Задание 6 (2,2 б; 11 по 0,2): 

 
Работа с понятиями – 11 
понятий расположить 
напротив определений 

  
 
 
 

Модернизация Изменение, совершенствование, отвечающее современным 
требованиям, (например, оборудования). 

Индустриальное 
общество 

(промышленное общество), обозначение стадии развития общества, 
сменяющего традиционное, аграрное (родоплеменное, феодальное) 
общество 

Реформизм Политическое течение, стремящееся к реформированию 
капитализма. Возник в последней четверти 19 века 

Консерватизм Совокупность разнородных идейно-политических и культурных 
течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в 
социальной и культурной жизни 

Правовое 
государство 

В политико-юридической теории – государство, важнейшими 
признаками которого являются: господство закона в всех сферах 
общественной жизни, связанность законом государства и его органов 
судебная защита прав граждан и взаимная ответственность 
государства и личности 

Авторитарный 
режим 

Система власти, характерная для антидемократических политических 
режимов. Обычно сочетается с личной диктатурой. Существовал с 
таких исторических формах, как  азиатские деспотии, тиранические и 
абсолютистские формы правления 
 

   
 

Империализм В широком смысле – государственная политика, направленная на 
завоевание территорий, колоний, установление политического или 
экономического контроля над другими государствами; в узком – 
обозначение высшей стадии развития капитализма – 
монополистического капитализма. 

Гражданское 
общество 

Обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и 
др. сферах, развивающихся в рамках демократического общества 
независимо, автономно от государства; предполагает существование 
широкого круга демократических прав и свобод 

Социализм Обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 
выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, 
свободы и равенства, а также общественного строя, воплощающего 
эти принципы 

Либерализм Идейное и общественно-политическое учение, возникшее в 
европейских странах в 17-18 вв. и провозгласившее принцип 
гражданских, политических, экономических свобод 

Ревизионизм Обозначение идейно-политических и научных течений, 
подвергающих пересмотру принципы и положения какой-либо 
теории, концепции, учения 



 
 

 
 

  
 

Задание 7 (2,8 б; 14 по 0,2): 
 

Установите соответствия. 
Соотнесите виды и подвиды       

     рынков: 
 
 

Виды рынков Подвиды рынков 
1. Рынок экономических ресурсов А. рынок ценных бумаг 

Б. рынок труда 
2. Финансовый рынок В. рынок капитала 

Г. рынок земли 
2. Соотнесите виды деятельности с отдельными интеллектуальными действиями: 

Виды деятельности Интеллектуальные действия 
1. Репродуктивная А. Припоминание прочитанного 

Б. Анализ статистических данных 
2. Продуктивная В. Действие по образцу 

Г. Решение задачи новым способом 
3. Соотнесите виды проступков с собственно проступками: 

Виды проступков Проступки 
1. Гражданские проступки А. Остановка автомобиля под запрещающим знаком 

Б. Публичное оскорбление 
2. Административные проступки В. Опоздание на работу 

Г. Нарушение авторского права 
3. Дисциплинарные проступки Д. Нарушение правил пожарной безопасности 

Е. Переход дороги в неположенном месте 
Задание 8. Заполните таблицу «Известные политики XXI века» (по 0,3 -2 б.) 

 
 

 
  
Задание 9. Вам предлагаются фрагменты стихов, посвященные конкретному 
историческому событию. Назовите это событие и его дату. (1 балл) 

Кружитесь, дни, в горячем, пьяном танце, 
              Не спит, не спит свободный человек,  

Готовы чертежи электростанций  
И русла новых беспокойных рек.  
Бегут, спеша и спотыкаясь, годы,  

И каждый год предъявит нам права.    
Индустрия!... 

Болота и заводы  
Тебя встречают криком торжества…  

(Василий Александровский) 

л и я / с т р а н а / д о л ж н о с т ь /Фамилия/страна/должность Фамилия/страна/должность 

 
  

   


