
Комплексная контрольная работа  
(русский язык, математика, обществознание) 

 
Фамилия _______________________________________ Имя _______________________________ 
 
Профиль – социально-экономический 
 
Часть 1 Русский язык. 
Инструкция 
За каждый правильный ответ -1 балл 
Задание 1-3 по 1баллу 
Задание 4-4балл 
Всего -8 баллов 
 
Прочитайте текст и выполните задание 

(1) Во время командировки я поскользнулся на обледенелой лестнице и сильно 
повредил руку. (2) Запястье распухло, делать было нечего: пришлось идти на приём к 
хирургу. (3) Так я, житель большого областного города, оказался в обычной районной 
больнице. (4) Врач почему-то не начинал приём, и около дверей в тесном коридорчике, 
освещённом чахлой лампочкой, было настоящее столпотворение. (5) Кого тут только не 
было! (6) Пожилые женщины, лица которых раскраснелись от духоты, хмурые старики, 
старшеклассницы, визгливо кричащие, что пройдут все вне очереди, потому что им всего-
навсего нужно поставить штамп. (7) Грудные дети плакали на руках измученных ожиданием 
мам, которые устало их качали и в немой тоске смотрели на закрытую дверь кабинета. 

 (8) Время шло, а приём всё не начинался. (9) И терпение людей лопнуло. (10) 
Вначале послышался какой-то глухой ропот, который, будто спичка сухие ветки, поджёг 
общее недовольство. (11) Дети, как по сигналу, в один голос заплакали, и уже не ропот, а 
возмущённо-жалобный вой наполнил весь коридор. 

  (12) «Господи, зачем я здесь!» — думал я, глядя на этих людей. (13) Разбуженная в 
руке боль запылала с удвоенной силой, голова закружилась. (14) Ждать стало невмоготу, я 
решил действовать. (15) Твёрдым шагом я подошёл к окошечку регистратуры, тихо, но 
властно постучал в стекло. (16) Полная женщина взглянула на меня поверх очков, я жестом 
попросил её выйти в коридор. (17) Когда она вышла, я протянул ей талон к врачу и пятьдесят 
рублей. 

— (18) Мне нужно срочно попасть на приём к хирургу. (19) Пожалуйста, устройте! 
(20) Женщина молча взяла мой талон, деньги положила в карман халата. 
— (21) Отойдите все от дверей, отойдите! — проворчала она и, пройдя сквозь толпу 

людей, будто нож сквозь студень, вошла в кабинет. (22) Через минуту она вышла и кивнула 
мне головой. 

— (23) Сейчас вас вызовут! 
  (24) Плакали дети, лампочка, мигая от перепадов напряжения, разбрызгивала пучки 

жёлтенького света, запах чего-то несвежего и затхлого забивал лёгкие. (25) Вдруг в мои ноги 
уткнулся вырвавшийся из рук измученной мамы мальчик в синей кофточке. (26) Я погладил 
его пушистую головку, и малыш доверчивыми глазами посмотрел на меня. (27) Я улыбнулся. 
(28) Молодая мама усадила его на место. 

— (29) Потерпи, маленький, потерпи, скоро мы пойдём! 
(30) Инвалид уронил костыль и, беспомощно водя руками, пытался поднять его с 

пола. (31) Я закрыл глаза. (32) Дверь распахнулась, и медсестра звонко крикнула: 
— (33) Никитин, на приём! 
(34) Люди закрутили головами, спрашивая, кто здесь Никитин. (35) Я, не шевелясь, 

стоял в стороне. 
— (38) Никитин кто? (37) Где он? 
(38) Медсестра недоумённо пожала плечами и сказала: 
— (39) Ну, тогда кто первый по очереди, заходите! 
(40) К двери бросилась молодая мама с ребёнком. (41) Я отошёл к окну. (42) Сыпал 

редкий снег, потемневшее небо, похожее на затянутую льдом реку, низко висело над землей, 



и сквозь него летели голуби. (43) Из кабинета врача вышла молодая мама с малышом, тот 
посмотрел на меня и помахал мне перебинтованной ручкой. 

— (44) Не подошёл ещё Никитин? (45) Ну, тогда следующий по очереди… 
 (по К. Акулинину) 

 
1.  Какое значение имеет описанный эпизод для героя текста? 
1)    Герой текста приходит к выводу: в современном обществе всё решают деньги. 
2)    Герой текста ощущает свою потерянность перед увиденным. 
3)    Герой текста убеждается, что очереди к врачу создаются намеренно. 
4)    Очередь к врачу становится для героя текста испытанием на нравственную прочность. 
2.  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 24—43? 
1) рассуждение 2) описание 3) повествование и описание 4) повествование и рассуждение 
3.  В каком предложении употребляется фразеологизм?  1)10 2)14 3)16 4)4 
4. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
«Описание очереди к врачу в обычной районной больнице является центральным в рассказе 
К.Акулинина. _____ («лампочка… разбрызгивала пучки жёлтенького света» в предложении 
24), _____ («женщины, …старики, старшеклассницы»), ______ («пушистую головку», 
«доверчивыми глазами») — все эти средства выразительности неслучайны в тексте, как 
неслучайны и _____ (например, предложение 39), которые обусловлены включением в текст 
диалога». 
Список терминов:  
1) антитеза   
2) фразеологизм   
3) разговорные синтаксические конструкции   
4) эпитеты   
5) диалектизмы   
6) гипербола   
7) градация   
8) ряд однородных членов   
9) метафора 
 
Часть 2 Математика. 
Работа состоит из 5 заданий. 
Задание 1,2 оцениваются в один балл. 
Задание 3, 4 в 2 балла. 
Задания 5 в 3 балла. 
Максимальный балл: 9 баллов, проходной: 6 баллов 
 

1.  
 

2.  

3.  

 



4.  

5.  
 
Часть 3 Обществознание. 
Работа состоит из 4 заданий. 
Задание 1,2,3,4 оцениваются в 2 балла. 
Максимальный балл: 8 баллов, проходной: 6 баллов 
 

«Малая социальная группа - объединение людей, имеющих непосредственный 
контакт друг с другом, объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или 
родственной близостью, осознающих свою принадлежность к группе и признанных другими 
людьми. 

Интерес к малой группе обусловлен в основном двумя обстоятельствами во – первых 
именно в группах в наиболее прямой и непосредственной форме возникает и протекает 
абсолютное большинство процессов взаимодействия во-вторых в малой группе можно 
обнаружить множество самых разнообразных моделей социальных отношений которые 
встречаются в более крупных объединениях. 

Границы малой группы определяются качественными признаками, основными из 
которых являются контактность и целостность. Контактность это возможность каждого 
члена группы регулярно общаться друг с другом воспринимать и оценивать друг друга 
обмениваться информацией. Целостность определяется как социальная и психологическая 
общность входящих в группу людей позволяющая воспринимать их как единое целое. 

Помимо качественных признаков малой группы, выделяют ее количественные 
показатели. Нижняя граница размеров малой группы — три человека, поскольку в группе из 
двух человек (диаде) групповые социально-психологические феномены протекают особым 
образом. Верхняя граница малой группы определяется ее качественными признаками и 
обычно не превышает 20—30 человек. Оптимальный размер малой группы зависит от 
характера выполняемой совместной деятельности и находится в пределах 5— 12 человек. 

Малые группы разделяют на формальные и неформальные. В формальной группе 
чётко заданы все позиции, а также строго распределены и роли всех членов группы, в системе 
подчинении. Неформальные группы — объединения людей, возникающие на основе 
внутренних, присущих индивидам потребностей в общении, принадлежности, понимании, 



симпатии и любви. По времени существования выделяются группы временные, в рамках 
которых объединение участников ограничено во времени и стабильные, относительное 
постоянство существования которых определяется их предназначением и долговременными 
целями функционирования». 

(Адаптировано по книге: Горбунова М. Ю. Социология:  
Ответы на экзаменационные вопросы. М. 2007) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 
2. Что, согласно тексту, представляют собой малая социальная группа? Укажите два 
обстоятельства, обусловливающие значимость изучения этой группы. 
3.  
3.1 Верны ли следующие суждения о Конституции России? 

А. Конституция России обладает высшей юридической силой. 
Б. Конституция России может быть изменена указами Президента России. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

3.2. Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к 
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

ПРИЗНАКИ   ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы государственной 
власти 

Б) правовое государство 
В) обязательная государственная идеология 
Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни 

человека и общества 
Д) многопартийная система 

  

1) демократический 
2) тоталитарный 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г Д 

          
 

4.1. Цена букета роз — 800 рублей. Какая функция денег отражена в данном примере? 
1) мера стоимости 
2) средство платежа 
3) мировые деньги 
4) средство накопления 
4.2. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной 

дороги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и 
игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) соблюдение определённых норм и правил 
2) создание воображаемой обстановки 
3) использование различных предметов 
4) целенаправленное получение знаний 

Черты сходства Черты 
отличия 

    
 


