Примерные тестовые работы по обществознанию
1 полугодие
1. Наука о законах развития хозяйства и способах его рационального ведения - это:
1) экология; 3) экономика; 2) эргономика; 4) эконометрия.
2. Экономическая наука изучает:
1) поведение человека в экстремальных условиях; 2) действие объективных законов в
истории общества;
3) методы научного познания;
4) способы распределения ограниченных ресурсов для удовлетворения растущих
потребностей людей.
3. Экономика — это наука, изучающая:
1) мотивы поведения человека; 2) методы рационального хозяйствования;
3) способы внедрения достижений науки и техники; 4) формы повышения квалификации
работников.
4. Экономическая теория изучает:
1) воздействие производства на природу;
2) размещение природных ресурсов;
3) способы хозяйственной деятельности в условиях ограниченности ресурсов;
4) пути удовлетворения духовных потребностей человека.
5. Экономическая наука изучает:
1) творчески преобразующую деятельность человека; 2} социальные нормы, охраняемые
государством;
3) методы научного познания действительности;
4) процесс производства и обмена материальных благ.
6. Что из перечисленного относится к природным ресурсам?
1) сырье, не включенное в производство;
2) действующие на производстве машины;
3) квалифицированная рабочая сила;
4) топливо, стоящее на подъездных путях.
7. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики?
1) что производить, как производить, кто будет потреблять;
2) что потреблять, как производить, кто будет производить;
3) что производить, как потреблять, как производить;
4) что потреблять, как производить, кто будет потреблять.
8. Верны ли следующие суждения?
А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся
возможности их удовлетворения; Б. Проблемы распределения ограниченных ресурсов —
одна из основных проблем экономики:
1) верно только А;
2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения
неверны.
9. В рыночной экономике в отличие от командно-административной производителя
характеризует:
1) экономное ведение дела;
2) экономическая самостоятельность;
3) соблюдение трудовой этики;
4) стремление повышать квалификацию.

10. Укажите правильное сочетание.
Для рыночной экономики характерно:
A. Самостоятельность предпринимателей в вопросах производства.
Б. Стремление производителей произвести товары с наименьшими затратами
производства, получив при этом больше прибыли.
B. Преобладание государственных предприятий.
Г. Действие участников рыночного процесса на основе прав частной собственности.
1) АБВ; 2) АБГ; 3) БВГ; 4) все перечисленное.

2 полугодие
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Политическая система общества выполняет функции по
формированию материальной базы общества;
проведение социальных экспериментов;
урегулированию интересов различных общественных групп;
формированию чувства прекрасного и безобразного.

2. Если глава какого-либо государства получает власть по наследству, а законы
принимаются представительным органом и исполняются правительством, то такая
форма правления называется
1. конфедеративным государством;
2. парламентской монархией;
3. правовым государством;
4. абсолютной монархией.
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В тоталитарном государстве
существует плюрализм политических взглядов;
господствует единственная в стране идеология;
деятельность оппозиционных сил осуществляется в соответствии с законами;
полномочия главы государства ограничены представительным органом власти.
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Политические отношения предполагают отношение людей по поводу
обменами продуктами производства;
власти в обществе;
удовлетворения духовных потребностей;
выработки общественных ценностей.

5. Если в государстве А. глава исполнительной власти избирается всенародным
голосованием, то в данной стране существует форма правления
1. парламентская республика;
2. президентская республика;
3. абсолютная монархия;
4. федерация

6. Согласно Конституции РФ обязанностью государства является
1. изменение границ субъектов федерации;
2. международное сотрудничество в борьбе с терроризмом;
3. осуществление международной торговли;
4. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в
соответствии с нормами международного права.
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Орган государственной власти в РФ
средства массовой информации;
политическая партия;
школа;

4. суд.
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Политическую власть в государстве осуществляет
общество потребителей;
парламентская фракция;
администрация предприятия;
партийная идеология.

9. Для любого государства характерен признак
1. гарантированность прав человека;
2. наличие аппарата управления;
3. многопартийность;
4. верховенство права.
10. Демократическое государство характеризует признак
1. цензура средств массовой информации;
2. национализация собственности;
3. осуществление принципа разделения властей;
4. преследование оппозиции.

