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Тест по обществознанию 

 

 

 

Тест состоит из двух частей. На его выполнение отводиться 90 минут.  Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если 

останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1 

    К  каждому заданию этой части (А1 – А20) даны 4 возможных варианта 

ответа, из которых только ОДИН верный. В бланке ответов под номером 

задания поставьте крестик (Х) в клетке, номер которой соответствует номеру 

правильного, на ваш взгляд, ответа. 

  А1. В самом широком смысле общество - это... 

1) весь материальный мир в целом         2) часть материального мира 

3) страна, государство                              4) часть природно-географической  

                                                                       среды 

     А2. Отличительным признаком понятия «личность» является(ются) 

 

1)членораздельная речь                                   

2)наличие физических потребностей       

3)способность брать ответственность на себя     

             4) сознание и мышление 

 

     А3.   Деятельность человека, направленная на создание полезных обществу 

              материальных и духовных благ, называется... 

1) познание        2) труд        3) общение        4) прогнозирование 

     А4.  К практической деятельности относится 

1)производство материальных благ 

2)познание законов развития природы 

3)формирование религиозных представлений о мире 

             4)познание законов развития общества 

      А5. Личность, в отличие от индивида, обладает... 

1) рациональным мышлением      3) членораздельной речью 

2) чувственным познанием           4) готовностью брать ответственность  

                                                               на себя  

 

      А 6.   Строительство удобного и безопасного жилья является примером                                           

деятельности 

 

1)социально-преобразовательной              3) прогностической 

2)материально-производственной             4) ценностно - 

                                                                            ориентировочной 

 

       А7.  Термин «гипотеза», «закон», «теория» используется при  

          характеристике  познания 

 

                1) художественного                        3) научного 

                2) мифологического                        4) житейского 

 

 

        А8. Несомненно, раз и навсегда установленное знание - это... 

1)любое научное понятие        3) народная мудрость 

2)относительная истина           4) абсолютная истина 

 

       А 9 Культура, имеющая анонимного творца относится к  

             1) народной        2) массовой        3) национальной       4) элитарной 

     А10.   Отрицают возможность познания истины...   

              1) идеалисты        2) рационалисты        3) агностики   4) эмпирики 

 



      А11.   . Верны ли следующие суждения о самосознании? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими  

      людьми. 

Б. Человек может определить, каков он, не интересуясь мнением  

    других  людей о себе. 

 

     1) верно А                                            2) верно Б             

 3) верны оба                                        4) оба неверны 

  

      А12.  Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков,  

   называется.. 

 

  1) народной        2) массовой             3)национальной           4) элитарной 

 

      А13. К мировым религиям относится  

 

1) христианство                              2)синтоизм                 

             3) индуизм                                      4) конфуцианство 

 

       А14. Одной из характеристик государства является- 

               1)разделение властей 

  2)наличие армии 

    3)осуществление тотального контроля над личностью 

  4)многопартийность 

 

      А15. Политическая партия — это организация, которая: 

 

 1)борется за власть 

 2)решает хозяйственные вопросы 

 3)объединяет людей по интересам 

 4)образуется стихийно 

 

      А16. . Правило поведения, установленное и поддерживаемое государством, 

               является: 

 

1)политической нормой                            3)моральной нормой 

              2)правовой нормой                                    4)религиозной нормой 

 

 

       А17. Понятие «исковое заявление» относится к деятельности 

 

 1) Федерального Собрания                       3) Правительства 

2) суда                                                         4) Совета безопасности 

 

       А18.  Президент России является главой 

 

                 1)Конституционного Суда                3) Совета безопасности 

                 2)Федерального Собрания                4) Российского государства 

       А19. Какие потребительские расходы являются необязательными? 

   1) оплата проезда в общественном транспорте         

   2) оплата коммунальных услуг 

   3) покупка медикаментов        

   4) страхование квартиры 

 

        А20. В условиях перехода российской экономики к рынку многие  

                 предприятия   оборонного комплекса перепрофилировались. Это  

                 привело к спросу на  промышленное оборудование. Пример   

                 иллюстрирует функционирование рынка 

 

1) труда      2) информации     3) капитала     4) средств  производства 

 

 

Часть 2 

               А21. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое «положение»  

                        которого  пронумеровано:  

 

1)Человек как и животное обладает нервной системой, способен  

ощущать и  воспринимать окружающею действительность. 

2)Но в отличие от  животных  человек обладает объективным  

       мышлением и способен осознавать цели своей деятельности и            

        предвидеть её результаты. 3) Можно констатировать, что  

                               благодаря этому человек  возвысился над всеми живыми  

                               организмами и подчинил себе  природу.  4)Все  действия   

                                человека  продуманы и направлены на дальнейшее     

                                укрепления его  положения как «царя природы». 



                  а) Фактический характер        б) Характер оценки суждения 

               Установите правильное соответствие  «положения»  (1,2,3,4)  

               и предложенного «характера» (а) фактический характер, и б) 

               характер оценки суждения). В строгом соответствии с  

               последовательностью  выпишите буквы правильных ответов.  

               Перенесите полученную  последовательность БУКВ в бланк ответов  

               (без цифр, запятых и  пропусков).  

 

        А22.Найдите в приведённом ниже списке положения, относящиеся к основам   

             конституционного строя РФ, и выпишите цифры, под которыми они  

             указаны. Последовательность  выбранных чисел перенесите в бланк  

             ответов, без пробелов и   запятых. 

 

1) признание прав и свобод человека высшей ценностью 

2) условия и порядок заключения трудового договора 

3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей её   

     территории 

4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

5) идеологическое многообразие 

 

          А23. Установите соответствие между  видом деятельности, и особенностью 

его  проявления: к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

Получившуюся комбинацию БУКВ запишите в бланк ответов без пробелов и 

запятых. 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/08/16/testy-po-
obshchestvoznaniyu-11-
klasshttp://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/08/16/testy-po-
obshchestvoznaniyu-11-klass 
Особенности проявления вида деятельности              Вид деятельности 

  

1) наличие воображаемой обстановки                    а) игра 

2) ориентация на удовлетворение материальных   

потребностей 
                   б) труд 

3) условный характер  

4) использование инструментов 

 
 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/08/16/testy-po-
obshchestvoznaniyu-11-
klasshttp://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/08/16/testy-po-
obshchestvoznaniyu-11-klass 

      А24. Ниже приведён ряд характеристик, все они за исключением одной, 

                относятся к  понятию «правовая норма». 

              Выбранную  характеристику  запишите в бланк ответов с первой                                  

              клеточки, без пробелов. 

 

             установлена государством;                           

              имеет письменную форму; 

             совокупность представлений о добре;   

              содержит нормативно-правовые акты;  

             общеобязательна;                                          

             охраняется и защищается государством;  

             регулятор общественных отношений. 
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