Примерные тестовые работы по обществознанию
1 полугодие
1. В отличие от природы общество
а) развивается закономерно
б) имеет способность к развитию благодаря сознанию человека
в) подвержено изменениям
г) не развивается вообще
2. Природа в отличие от общества
а) находится под воздействием человека
б) способна развиваться от низшего к высшему
в) может развиваться без участия человека
г) не подвержена воздействию цивилизации
3. Общая характеристика и общества, и природы —
а) являются закрытыми системами
б) носят характер динамических систем
в) способны развиваться без вмешательства человека
г) изучаются учеными-социологами
4. К числу подсистем общества относится
а) ноосфера
б) профсоюз
в) духовная культура
г) окружающая среда
5. Понятие «общество» подразумевает
а) часть реального мира
б) результат эволюционного развития
в) целостную систему
г) личность с ее внутренним миром
6. Общество отличается от природы тем, что
а) представляет собой замкнутую систему
б) развивается под влиянием деятельности людей
в) являетс5гсредой обитания человека
г) имеет божественное происхождение
7. Компоненты социальной сферы общества изучает наука
а) психология
б) антропология
в) эстетика
г) искусствоведение
8. Компоненты духовной сферы общества изучает наука
а) археология
б) этика
в) религиоведение
г) политология
9. Научное изучение процесса стратификации в обществе осуществляет
а) теория государства и права
б) социология
в) политология
г) экономика
10. К малым институтам общества относятся
а) семья
б) личность
в) религия
г) государство

2 полугодие
1.Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Одним из проявлений свободы человека выступает возможность поступать в
соответствии со своими желаниями и стремлениями.
Б. Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, общества в целом.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
2.Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ?
А. Президент РФ, согласно Конституции, является Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами.
Б. Президент РФ, согласно Конституции, является Председателем Правительства.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
3.Высшей юридической силой на территории России обладают (-ет)
1) федеральные законы РФ 3) указы Президента РФ
2) Конституция РФ 4) постановления Правительства РФ
4.Функцией любого государства является
1) сохранение целостности общества 3) установление связей между предприятиями
различных отраслей
2) помощь нетрудоспособным гражданам 4) осуществление демократических
преобразований
5. В стране Z созданы условия для рыночной экономики; права и свободы индивида
имеют конституционные гарантии, выборы в органы власти проходят на альтернативной
основе. Какому политическому режиму присущи эти черты?
1) авторитарному 3) демократическому
2) тоталитарному 4) теократическому
6. Глава государства D избирается собранием выборщиков и выполняет
представительские функции. Правительство формируется парламентом и ответственно
перед ним. Такие особенности государственного устройства свойственны
1) парламентской республике 3) президентской республике
2) абсолютной монархии 4) парламентарной монархии
7. Роль посредника между гражданским обществом и государством выполняет
1) политическая партия 3) армия
2) образование 4) государственный аппарат
8. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры?
А. Одна из функций политической культуры – воспитание человека в соответствии со
сложившимися в государстве политическими ценностями.
Б. Мобилизационная функция политической культуры действует только в военное время.
1) верно только А 3) верно только Б
2) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
9.В ведении федеральных органов власти находится
1) защита прав и свобод человека и гражданина 3) система органов государственной
власти республик
2) разработка конституций субъектов Федерации 4) вопросы местного самоуправления
10. В государстве Н глава государства избирается законодательным собранием. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что государство Н –
парламентская республика.
1) правительство ответственно перед парламентом 3) главой государства является
президент

2) парламент является органом законодательной власти 4) полномочия президента
ограничены законом

