Примерные тестовые работы по обществознанию
1 четверть
1. Президент страны наложил вето на законопроект, принятый парламентом.
Парламент обратился в Конституционный Суд с просьбой дать заключение о
соответствии законопроекта Конституции. В условиях, какого политического режима
возможна подобная ситуация?
А) демократического
Б) олигархического
В) тоталитарного
Г) либерального
2.К политической сфере общества относятся отношения между
А) инспектором ГИБДД и водителем автомашины
Б) кандидатом в депутаты и его избирателями
В) тренером и его командой
Г) продавцом и покупателем в магазине
3. С каким типом общества связывают зарождение государства
А) дописьменным
Б) земледельческим
В) скотоводческим
Г) индустриальным
4. В государстве Н. существует президент и парламент. При этом правительство
формируется на парламентской основе, то есть из числа лидеров партии, получившей
большинство в парламенте. Правительство государства Н. ответственно перед
парламентом.
А) конституционная монархия
Б) парламентская республика
В) абсолютная монархия
Г) президентская республика
5. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к
характеристике демократического режима. Найдите и выпишите номер понятия,
выпадающего из этого ряда.
1)наличие правового государства, 2) верховенство закона, 3) наличие одной политической
партии, 4) политический плюрализм, 5) свободные, равные и всеобщие выборы.
6. Тоталитарный режим
А) способствует расцвету творческой личности
Б) подавляет свободные проявления личности
В) позволяет формировать различные типы личности
Г) нейтрален по отношению к развитию личности
7.В переводе с греческого «демократия» означает
А) бюрократия
Б) власть толпы
В) народовластие
Г) монархия

8. Народ при демократии является
А) объектом обмана
Б) субъектом власти
В) высшим источником власти
Г) объектом манипулирования
9. Официальное название России до 1991 г.;
А) Российская социалистическая Республика
Б) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
В) Федеративная Российская Республика
Г) Советская Россия
10. Республика – это форма правления, при которой высшая государственная власть
принадлежит:
А) директории (группе правителей)
Б) выбранным на неопределенный срок органам власти
В) одному лицу
Г) олигархам

2 четверть
1. Правонарушение не может быть в виде
1) деяния
2) мыслей
3) действия
4) бездействия
2. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с
1) 15 лет
2) 16 лет
3) 18 лет
4) 20 лет
3. С 14-летнего возраста уголовная ответственность наступает за
1) оскорбление
2) незаконную охоту
3) заведомо ложное сообщение об акте терроризма
4) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья
людей
4. Административным правонарушением является
1) переход дороги на красный (запрещающий) сигнал светофора
2) опоздание на работу
3) нанесение ущерба автомобилю (например, повреждение переднего стекла)
4) отказ свидетеля преступления давать показания следователю
5. Юридическая ответственность является разновидностью ответственности
1) моральной
2) религиозной
3) социальной
4) дисциплинарной
6. За опоздание на работу должно следовать наступление ответственности
1) уголовной
2) гражданской
3) административной
4) дисциплинарной
7. Безбилетный проезд в общественном транспорте влечет за собой наложение
ответственности
1) уголовной
2) гражданской
3) административной
4) дисциплинарной

8. За распитие спиртных напитков несовершеннолетним следует ответственность
1) уголовная
2) гражданская
3) административная
4) дисциплинарная
9. Прогул влечет за собой ответственность
1) уголовную
2) гражданскую
3) административную
4) дисциплинарную
10. Дисциплинарная ответственность регулируется
1) Кодексом об административных правонарушениях РФ
2) Трудовым кодексом РФ
3) Уголовным кодексом РФ
4) Гражданским кодексом РФ

3 четверть
1. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека:
1) народ России
2) Конституционный Суд РФ
3) Президент РФ
4) Председатель Правительства РФ
2. Когда была принята Конвенция о правах ребенка:
1) в 1948 г.
2) в 1959 г.
3) в 1989 г.
4) в 1993 г.
3. Верно ли, что: а) Уполномоченный по правам человека может являться депутатом
Государственной Думы; б) Уполномоченный по правам человека — последнее звено в
системе защиты прав человека?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
4. Верно ли, что: а) среди прав человека можно выделить группу ограждающих прав; б)
права человека защищаются государством?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Что относится к группе прав, предполагающих свободную активность самого человека?
1) право участвовать в управлении государством
2) право на охрану здоровья
3) право на выбор профессии
4) право на свободу собраний
5) право на жизнь
6) право на неприкосновенность личности
6. Когда была принята Конституция РФ?
1) в 1948 г.
2) в 1959 г.
3) в 1989 г.
4) в 1993 г.
7. Конституционное право человека защищать свои права через суд, включая Европейский
Суд по правам человека:
1) конституционная обязанность
2) юридическая гарантия
3) задача Правительства РФ
4) моральная норма

8. Верно ли, что: а) основные обязанности граждан РФ закреплены в Конституции РФ; б)
обязанностью гражданина РФ является участие в политической жизни?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верно ли, что: а) права ребенка нуждаются в дополнительной охране и защите; б) наша
страна одной из первых подписала Конвенцию о правах ребенка?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Впишите слово

4 четверть
1. К основным социальным правам относится право на
1) свободу совести
2) жилище
3) информацию
4) честь и достоинство
2. Жилым помещением не признается
1) жилой дом
2) дача
3) квартира
4) комната
3. Здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в
нем, в жилищном законодательстве определяется как
1) жилой дом
2) дача
3) квартира
4) комната
4. Обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее прямой доступ к
помещениям общего пользования и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
из помещений для бытовых и иных нужд, в жилищном законодательстве определяется как
1) жилой дом
2) дача
3) квартира
4) комната
5. Часть жилого дома или квартиры, предназначенная для непосредственного проживания
граждан в жилом доме или квартире, определяется в жилищном законодательстве как
1) жилой дом
2) дача
3) квартира
4) комната
6. Залог недвижимого имущества для получения ссуды называется
1) задатком
2) кредитом
3) ипотекой
4) поручительством
7. Денежное пособие, которое государство выплачивает лицам, достигшим определенного
возраста, и инвалидам, называется
1) пенсией
2) задатком
3) зарплатой
4) налогом

8. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания может
служить
1) отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в однои двухэтажном жилом доме
2) отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой дом
вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном состоянии и не
подлежит капитальному ремонту и реконструкции
3) малый метраж жилого помещения, если оно удовлетворяет требованиям эргономики
(размещение необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования)
4) расположение в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин
9. К видам медицинской помощи, предоставляемым бесплатно, государство не относит
1) скорую медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью
гражданина
2) мероприятия по профилактике заболеваний
3) амбулаторно-поликлиническую помощь, которая оказывается врачами общей практики
( семейными врачами)
4) услуги косметической медицины
10. В соответствии с действующим законодательством право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг не предусмотрено
для
1) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
2) несовершеннолетних в возрасте до 10 лет
3) ветеранов боевых действий
4) инвалидов

