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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)
ФОС по дисциплине является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
Знать

Уметь

№ дидакти Формируемая дидактическая единица
ческой
единицы

1.1

особенности социально-гуманитарного познания;

1.2

тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;

1.3

биосоциальную сущность человека, основные этапы и
факторы социализации личности, место и роль
человека в системе общественных отношений.

2.1

объяснять причинно-следственные и
функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);

2.2

осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд);

2.3

извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;

2.4

систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию;
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различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
2.5

применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам;

2.6

формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам.

1.4. Формируемые компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
2.1 Текущий контроль (ТК) № 1
Тема занятия: 3.1.5.Типы экономических систем.
Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос)
Вид контроля: письменное тестирование
Дидактическая единица: 1.3 биосоциальную сущность человека, основные этапы
и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений.
Занятие(-я):
1.2.1.Человек, индивид, личность.
1.2.2.Деятельность и мышление. Виды деятельности.
1.2.3.Потребности, способности и интересы. Социализация личности.
1.2.6.Свобода как условие самореализации личности.
1.2.8.Истоки конфликтов в среде молодежи
1.4.1.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки
1.5.1.Мораль. Религия.
Задание №1
1. Человека от животного отличает
1) наличие инстинктов
3) наличие сознания
2) приспособление к природным
4) поведенческая активность
условиям
2. Что свойственно и человеку, и животному?
1) инстинкты и рефлексы
3) целенаправленная деятельность
2) сознательная активность
4) словесная речь
3. Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности?
А. Целью познавательной деятельности является получение истинного знания.
Б. В процессе познания человек может использовать различные приспособления и
инструменты.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов
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Дидактическая единица: 2.1 объяснять причинно-следственные и
функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
Занятие(-я):
1.3.1.Понятие о культуре.
2.1.1.Представление об обществе как сложной динамичной системе.
Задание №1
1. Верны ли следующие суждения?
А. Характерными элементами духовной сферы жизни общества являются искусство,
учреждения культуры.
Б. Характерными элементами духовной сферы жизни общества являются отношения
людей к власти.
1 Верно только А
2 Верно только Б
3 Верно и А, и Б
4 оба суждения неверны.
2. Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития?
А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не
сложилось, его место занимали неписанные традиции и обычаи.
Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот,
формируется массовое производство.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
3. Верны ли суждения?
А. Общество, как и природа, является динамической системой, отдельные элементы
которой взаимодействуют друг с другом.
Б. Общество вместе с природой образуют окружающий человека материальный мир.
1 верно только А
2 верно только Б
3 Верны оба суждения
4 Оба суждения неверны
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов
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5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица: 2.6 формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам.
Занятие(-я):
1.2.5.Понятие истины, ее критерии.
1.2.8.Истоки конфликтов в среде молодежи
3.1.1.Экономика как наука и хозяйство.
3.1.2.Потребности. Выбор и альтернативная стоимость.
3.1.3.Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
3.1.4.Разделение труда, специализация и обмен.
Задание №1
1. Что характеризует рыночную экономику?
1) централизованное планирование производства
2) государственное регулирование ценообразования
3) частная собственность на средства производства
4) уравнительное распределение производимых продуктов.
2. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ВИДЫ ДОХОДОВ
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
А) зарплата
1) земля
Б) прибыль
2) труд
В) рента
3) капитал
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
3. Верны ли следующие суждения о религии?
А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и
культов.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Оценка
3

Показатели оценки
один правильный выбор из 3 предложенных вопросов
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4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2
Тема занятия: 4.2.5.Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения
социальных конфликтов.
Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос)
Вид контроля: письменное тестирование
Дидактическая единица: 1.1 особенности социально-гуманитарного познания;
Занятие(-я):
1.1.1.Введение
1.2.4.Проблема познаваемости мира.
1.2.5.Понятие истины, ее критерии.
1.2.7.Межличностное общение и взаимодействие. Межличностные конфликты.
1.2.9.Урок обобщения пройденного материала
1.4.2.Образование как способ передачи знаний и опыта.
2.1.3.Общество и природа. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса
2.1.4.Смысл и цель истории. Цивилизация и формация.Общество: традиционное,
индустриальное, постиндустриальное (информационное).
2.1.5.Современные войны, их опасность для человечества.
3.1.5.Типы экономических систем.
4.1.1.Социальные отношения. Социальные роли человека, статус и престиж,
мобильность.
Задание №1
1.Деятельность, результатом которой является создание качественно новых
материальных и духовных ценностей, обозначается словом:

общение
понимание
творчество
познание
2. Василий учится на 5-м курсе университета, он готовится к сдаче
государственных экзаменов и защите диплома. На какой ступени образования
находится Василий?
1) полное (среднее) образование
3) высшее профессиональное образование
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2) среднее профессиональное
4) дополнительное образование
образование
3. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно:

создается в результате познавательной деятельности
требует усилий для своего понимания
соответствует предмету
выявляется в ходе эксперимента
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица: 2.5 применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам;
Занятие(-я):
1.1.1.Введение
3.2.1.Рынок одного товара. Спрос. Предложение.
3.2.2.Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и
несовершенная конкуренция.
3.3.3.Рациональный потребитель.
3.3.6.Реальный и номинальный доход. Сбережения.
Задание №1
1. Верны ли суждения о спросе и предложении?
А. Спрос находится в прямой зависимости от цены товара.
Б. Предложение находится в обратной зависимости от цены товара.

верно только А
верно А и Б
верно только Б
оба суждения неверны
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2. Если спрос выше предложения, то цена на товар:

не изменится
вырастет
упадет
будет колебаться
3. Под рынком понимается:

место продажи товаров
место производства товаров
система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров
конкурентная борьба между производителями
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица: 2.2 осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
Занятие(-я):
3.2.4.Основные источники финансирования бизнеса.Фондовый рынок. Основы
менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент
3.3.4.Защита прав потребителя.
Задание №1
1.Производители хотят продавать по высоким ценам, а потребители покупать
ее по низким ценам. В рыночной экономике этот конфликт решается с
помощью:
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правительства
финансовых органов
объединения предпринимателей
конкуренции
2. Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма:

Получает прибыль
Терпит убытки
Снижает капиталовложения
Пользуется льготным налогообложением
3. Уровень заработанной платы на рынке труда определяется под
непосредственным воздействием:

спроса и предложения на рабочую силу
уровню прожиточного минимума
размера личных сбережений
стоимости потребительских товаров.
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3
Тема занятия: 6.2.6.Право граждан РФ участвовать в управлении делами
государства
Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос)
Вид контроля: письменное тестирование
Дидактическая единица: 1.2 тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;
Занятие(-я):
1.3.1.Понятие о культуре.
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1.3.2.Культура народная, массовая и элитарная. Искусство.
1.4.1.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки
2.1.2.Основные институты общества.
2.1.6.Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
3.2.3.Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность
труда.
3.2.6.Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие
ВВП и его структура.
3.2.7.Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет.
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
3.2.8.Урок обобщения пройденного материала.
3.3.2.Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
3.3.7.Урок обобщения пройденного материала
3.4.1.Особенности современной экономики России.
4.1.2.Социальная стратификация
4.3.1.Особенности социальной стратификации в современной России.
4.3.6.Урок обощения.
5.1.1.Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное
явление.
5.1.2.Государство как политический институт. Признаки государства.
Государственный суверенитет.
5.1.4.Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки.
5.2.6.Урок обобщения пройденного материала
Задание №1
1.Верны ли следующие суждения?
А. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать современным научным
представлениям.
Б. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать познавательным
возможностям учащихся.

верно только А
верно только Б
верно и А и Б
оба суждения неверны
2. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества,
знанием о мире, накопленным предыдущими поколениями, называется:
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наукой
искусством
образованием
творчеством
3. Что из указанного связано с понятием «власть»?

Самопознание
Авторитет
Социализация
Урбанизация
4. К демократическим ценностям относится:

национализм
милитаризм
монополизм
плюрализм
5. Экономическое развитие страны определяется:

ее бюджетом
ВВП
расходами на образование
количеством предприятий

Оценка

Показатели оценки

3

три правильных выбора из 5 предложенных вопросов

4

четыре правильных выбора из 5 предложенных вопросов

5

пять правильных выборов из 5 предложенных вопросов
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Дидактическая единица: 2.3 извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным темам;
Занятие(-я):
4.1.2.Социальная стратификация
5.2.3.Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
6.1.1.Юриспруденция как общественная наука. Система права
6.1.2.Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.
6.1.3.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Правовые отношения и их структура.
6.1.4.Правомерное и противоправное поведение.
6.1.5.Права и обязанности человека и гражданина
6.2.2.Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства.
6.2.3.Местное самоуправление.
6.2.4.Правоохранительные органы Российской Федерации.
Задание №1
1. Социальная стратификация проявляется в:

разделении обществ на различные социальные группы
утрате обществом стабильности
расширении прав и свобод граждан
поддержке государством малообеспеченных людей
2. Исключительным признаком правового государства является:

Суверенитет
Наличие национальной валюты
Разделение властей
Институт президентства

3. Какой тип избирательной системы действует в стране, если выборы в
представительные органы осуществляются по одномандатным избирательным
округам и победителем считается кандидат, набравший 50+1 голос:

мажоритарная
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пропорциональная
смешанная
правовая

Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица: 2.4 систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
Занятие(-я):
2.1.2.Основные институты общества.
3.1.5.Типы экономических систем.
3.3.5.Основные доходы и расходы семьи
5.2.2.Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Гражданское общество и государство.
5.2.3.Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
6.1.1.Юриспруденция как общественная наука. Система права
6.1.3.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Правовые отношения и их структура.
Задание №1
1. Поведение производителя в рыночной экономике в отличие от команднойадминистративной характеризуется:

экономное отношение к ресурсам
экономическая самостоятельность
соблюдение трудовой этики
стремление повышать квалификацию
2. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?
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1. определение основных направлений внутренней политики
2. разработка и принятие законов
3. управление федеральной собственностью
4. разработка и исполнение бюджета РФ
3. Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей, - это:

человек
подданный
гражданин
индивид
4. Что является отличительным признаком демократического режима?
1) федеративное устройство
3) гарантии прав и свобод граждан
2) право на взимание налогов
4) наличие публичной власти
5. Семью как малую социальную группу характеризует:

общность производственной деятельности
общность бытовых отношений
принадлежность к общей этнической группе
единый уровень образования
Оценка

Показатели оценки

3

три правильных выбора из 5 предложенных вопросов

4

четыре правильных выбора из 5 предложенных вопросов

5

пять правильных выборов из 5 предложенных вопросов
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
№ семестра
2

Вид промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет

Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по
результатам текущих контролей
Текущий контроль №1
Текущий контроль №2
Текущий контроль №3
Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос)
Вид контроля: письменное тестирование
Дидактическая единица для контроля:
1.1 особенности социально-гуманитарного познания;
Задание №1 (из текущего контроля)
1.Деятельность, результатом которой является создание качественно новых
материальных и духовных ценностей, обозначается словом:

общение
понимание
творчество
познание
2. Василий учится на 5-м курсе университета, он готовится к сдаче
государственных экзаменов и защите диплома. На какой ступени образования
находится Василий?
1) полное (среднее) образование
3) высшее профессиональное образование
2) среднее профессиональное
4) дополнительное образование
образование
3. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно:

создается в результате познавательной деятельности
требует усилий для своего понимания
соответствует предмету
выявляется в ходе эксперимента
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Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
1.2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
Задание №1 (из текущего контроля)
1.Верны ли следующие суждения?
А. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать современным научным
представлениям.
Б. Знания, получаемые в школе, должны соответствовать познавательным
возможностям учащихся.

верно только А
верно только Б
верно и А и Б
оба суждения неверны
2. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества,
знанием о мире, накопленным предыдущими поколениями, называется:

наукой
искусством
образованием
творчеством
3. Что из указанного связано с понятием «власть»?
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Самопознание
Авторитет
Социализация
Урбанизация
4. К демократическим ценностям относится:

национализм
милитаризм
монополизм
плюрализм
5. Экономическое развитие страны определяется:

ее бюджетом
ВВП
расходами на образование
количеством предприятий

Оценка

Показатели оценки

3

три правильных выбора из 5 предложенных вопросов

4

четыре правильных выбора из 5 предложенных вопросов

5

пять правильных выборов из 5 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
1.3 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений.
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Человека от животного отличает
1) наличие инстинктов
3) наличие сознания
2) приспособление к природным
4) поведенческая активность
условиям
2. Что свойственно и человеку, и животному?
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1) инстинкты и рефлексы
3) целенаправленная деятельность
2) сознательная активность
4) словесная речь
3. Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности?
А. Целью познавательной деятельности является получение истинного знания.
Б. В процессе познания человек может использовать различные приспособления и
инструменты.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.1 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Верны ли следующие суждения?
А. Характерными элементами духовной сферы жизни общества являются искусство,
учреждения культуры.
Б. Характерными элементами духовной сферы жизни общества являются отношения
людей к власти.
1 Верно только А
2 Верно только Б
3 Верно и А, и Б
4 оба суждения неверны.
2. Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития?
А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не
сложилось, его место занимали неписанные традиции и обычаи.
Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот,
формируется массовое производство.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
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4 оба суждения неверны
3. Верны ли суждения?
А. Общество, как и природа, является динамической системой, отдельные элементы
которой взаимодействуют друг с другом.
Б. Общество вместе с природой образуют окружающий человека материальный мир.
1 верно только А
2 верно только Б
3 Верны оба суждения
4 Оба суждения неверны
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.2 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
Задание №1 (из текущего контроля)
1.Производители хотят продавать по высоким ценам, а потребители покупать
ее по низким ценам. В рыночной экономике этот конфликт решается с
помощью:

правительства
финансовых органов
объединения предпринимателей
конкуренции
2. Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма:

Получает прибыль
Терпит убытки
Снижает капиталовложения
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Пользуется льготным налогообложением
3. Уровень заработанной платы на рынке труда определяется под
непосредственным воздействием:

спроса и предложения на рабочую силу
уровню прожиточного минимума
размера личных сбережений
стоимости потребительских товаров.
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.3 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Социальная стратификация проявляется в:

разделении обществ на различные социальные группы
утрате обществом стабильности
расширении прав и свобод граждан
поддержке государством малообеспеченных людей
2. Исключительным признаком правового государства является:

Суверенитет
Наличие национальной валюты
Разделение властей
Институт президентства
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3. Какой тип избирательной системы действует в стране, если выборы в
представительные органы осуществляются по одномандатным избирательным
округам и победителем считается кандидат, набравший 50+1 голос:

мажоритарная
пропорциональная
смешанная
правовая

Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.4 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Поведение производителя в рыночной экономике в отличие от команднойадминистративной характеризуется:

экономное отношение к ресурсам
экономическая самостоятельность
соблюдение трудовой этики
стремление повышать квалификацию
2. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?

1. определение основных направлений внутренней политики
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2. разработка и принятие законов
3. управление федеральной собственностью
4. разработка и исполнение бюджета РФ
3. Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей, - это:

человек
подданный
гражданин
индивид
4. Что является отличительным признаком демократического режима?
1) федеративное устройство
3) гарантии прав и свобод граждан
2) право на взимание налогов
4) наличие публичной власти
5. Семью как малую социальную группу характеризует:

общность производственной деятельности
общность бытовых отношений
принадлежность к общей этнической группе
единый уровень образования
Оценка

Показатели оценки

3

три правильных выбора из 5 предложенных вопросов

4

четыре правильных выбора из 5 предложенных вопросов

5

пять правильных выборов из 5 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.5 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Верны ли суждения о спросе и предложении?
А. Спрос находится в прямой зависимости от цены товара.
Б. Предложение находится в обратной зависимости от цены товара.
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верно только А
верно А и Б
верно только Б
оба суждения неверны
2. Если спрос выше предложения, то цена на товар:

не изменится
вырастет
упадет
будет колебаться
3. Под рынком понимается:

место продажи товаров
место производства товаров
система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров
конкурентная борьба между производителями
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов

Дидактическая единица для контроля:
2.6 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.
Задание №1 (из текущего контроля)
1. Что характеризует рыночную экономику?
1) централизованное планирование производства
2) государственное регулирование ценообразования
3) частная собственность на средства производства
4) уравнительное распределение производимых продуктов.
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2. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ВИДЫ ДОХОДОВ
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
А) зарплата
1) земля
Б) прибыль
2) труд
В) рента
3) капитал
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
3. Верны ли следующие суждения о религии?
А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и
культов.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Оценка

Показатели оценки

3

один правильный выбор из 3 предложенных вопросов

4

два правильных выбора из 3 предложенных вопросов

5

три правильных выбора из 3 предложенных вопросов
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