Примерные тестовые работы по обществознанию
1 четверть
А 1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми
действиями,
исполняемыми специальными людьми в строгой последовательности:
1.Привычка
2. Ритуал
3. Образ
4. Церемония
А 2. Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие «закон»?
1.Образ жизни и действия
2. Традиционно установившиеся правила поведения
3.установленные государством общеобязательные правила
4. Внешние формы поведения человека
А 3. Верны ли суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы разрабатываются только государственными учреждениями.
Б. В социальных нормах прописаны правила поведения на все случаи жизни.
1.Верно только А 2.Верно только Б 3.Верны оба суждения 4.Оба суждения неверны
А 4. Верно ли, что:
А. Правила этикета складывались веками.
Б. Правила этикета остаются неизменными в течение всей истории человечества.
1.Верно только А 2.Верно только Б 3.Верны оба суждения 4.Оба суждения неверны
А 5. Что такое привычка? Приведите пример индивидуальных и групповых привычек.

2 четверть
1. Какой из названных органов не относится к правоохранительным?
1) Прокуратура
2) Следственный комитет
3) Министерство обороны
4) Министерство внутренних дел
2. К функциям правоохранительных органов непосредственно относится
1) презумпция невиновности
2) пресечение противоправной деятельности
3) право избирать и быть избранным
4) формирование политической культуры граждан
3. Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими
преступлениями против государства, — это
1) полиция
2) таможня
3) прокуратура
4) ФСБ
4. Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора.
1) возбуждение уголовного дела
2) составление и заверение копии документа
3) частная детективная деятельность
4) осуществление правосудия
5. Выберите правильное высказывание.
1) Дознание по уголовному делу осуществляет адвокат.
2) В суде при рассмотрении уголовного дела интересы обвиняемого представляет
следователь.
3) Правосудие в РФ осуществляют суд, прокуратура и глава государства.
4) Принцип беспристрастности предполагает защиту интересов граждан независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения.

3 четверть
1. Частью экономики является….
А) хорошее поведение
Б) разговор о погоде
В) зарплата родителей
Г) определённый обычай
2. Экономика как понятие рассматривается в следующих значениях:
1. Как хозяйство
2. Как область знаний
А) верно А
Б) верно Б
В) оба верны
Г) оба неверны
3. Пекарь выпекает хлеб. Это проявление экономики, которое называется….
А) производство
Б) обмен
В) распределение
Г) потребление
4. Продавец в магазине продаёт товар. Это проявление экономики, которое называется….
А) производство
Б) обмен
В) распределение
Г) потребление
5. Наиболее древней формой хозяйствования является…
1. Натуральное хозяйство
2. Товарное хозяйство
А) верно А
Б) верно Б
В) оба верны
Г) оба неверны

4 четверть
1. Экологическая мораль основана на убеждении
1) Нельзя причинять природе зло
2) Человек — хозяин природы
3) Природа-кладовая ресурсов
4) Человеку всё подвластно
2. Какое высказывание соответствует «экологической морали»?
1) Научно-технический прогресс позволяет жить вне природы.
2) Природные ресурсы неисчерпаемы.
3) Люди должны ответственно относиться к природе и беречь её.
4) Природа всегда служит человеку.
3. Какая деятельность не соответствует экологической морали?
1) ресурсосбережение
2) посадка леса
3) очистка водоёма
4) браконьерство
4. Какого человека вы назовёте ответственным по отношению к природе?
1) Мария заботится о своём здоровье.
2) Стас участвует в борьбе с лесными пожарами.
3) Степан покупает экологически чистые продукты.
4) Николай построил загородный коттедж.
5. Проявление сотрудничества человека и природы отражает
1) проведение отпуска на берегу моря
2) участие в спортивных мероприятиях
3) изучение биологии в школе
4) помощь бездомным животным

