
Тесты по обществознанию     

 

Часть 1. 

1. Какое качество характеризует понятие «личность»? 

1) возрастные отличия человека 

2) нейродинамические отличия (свойства нервной системы) человека 

3) приобретенные каждым человеком духовные, социальные ценности 

4) физиологические особенности человека 

 

2. При рассмотрении основных элементов общества, их взаимосвязей и 

взаимодействия, общество можно охарактеризовать как: 

1) систему 

2) часть природы 

3) материальный мир 

4) цивилизацию  

 

3. Постиндустриальное общество характеризуется следующей чертой: 

1) преобладание сферы промышленности над сферой сельского хозяйства 

2) локальное, неконтролируемое воздействие человека на природу 

3) преобладание сферы услуг над сферой производства 

4) превращение сырья в основной вид экспорта 

 

4. Для какой деятельности характерно обобщение свойств вещей в понятиях? 

1) духовно-теоретической 

2) социально-преобразовательной 

3) духовно-практической 

4) материально-производственной 

 

5. Чем характеризуется художественное знание: 

1) строится на образе 

2) базируется на здравом смысле 

3) отражается в логических понятиях и категориях 

4) выражает объективную истину в очищенном от личных симпатий и 

антипатий виде 

 

6. Для какой социальной структуры характерны такие элементы, как 

"городские жители" и "сельские жители"? 

1) этнической 

2) поселенческой 

3) классовой 

4) профессионально-образовательной 

 



7. Какой признак лежит в основе объединения людей и их групп в такую 

социальную общность, как горожане? 

1) политический 

2) территориальный 

3) профессиональный 

4) социально-классовый 

 

8. К массовой культуре можно отнести: 

1) изящное искусство 

2) сказание 

3) цирк 

4) легенда 

 

9. Какие расходы государства являются трансфертными платежами? 

1) заказы оборонным предприятиям 

2) дотации сельскому хозяйству 

3) пособия по безработице 

4) обновление парка пожарных машин  

 

10. Какие расходы из нижеперечисленных включаются в состав ВВП? 

1) расходы государства на выплату "материнского капитала" 

2) расходы государства на выплату заработной платы учителям 

3) расходы государства на пособия малоимущим гражданам 

4) расходы государства на выплату пенсий 

 

11. Что является фактором интенсивного экономического роста? 

1) расширение автобусного автопарка 

2) совершенствование организации производства 

3) открытие месторождения золота 

4) приглашение строителей из соседней республики  

 

12. Что из перечисленного является исключительным признаком правового 

государства? 

1) наивысшая концентрация политической власти 

2) суверенитет в определенных территориальных границах 

3) исключительные права, в том числе на принятие законов, взимание 

налогов, использование мер государственного принуждения 

4) признание прав и свобод личности как высшей ценности в обществе 

 

13. Политический институт, характеризующийся наивысшей концентрацией 

политической власти, устанавливающий суверенитет в определенных 

территориальных границах, обладающий рядом исключительных прав, 

называется? 

1) правоохранительным органом 

2) государством 



3) правящей партией 

4) правительством 

 

14. Республиканская форма правления, в отличие от монархической, 

предполагает? 

1) наличие эффективной системы управления государством 

2) право суверенитета 

3) обязательное проведение выборов в государстве 

4) особое право на применение мер государственного принуждения 

 

15. К элементам духовной сферы жизни общества можно отнести? 

1) классы, социальные группы 

2) политические партии 

3) мораль 

4) рабочую силу 

 

16. Какой признак не характерен для народности? 

1) общность территории 

2) языковая общность 

3) кровнородственные связи 

4) неустойчивое этническое образование 

 

17. Гражданин А. завещал принадлежащую ему квартиру внуку. Данная 

ситуация иллюстрирует правоотношения? 

1) семейные 

2) гражданские 

3) административные 

4) предпринимательские 

 

18. Объективно обособившаяся внутри отрасли права группа 

взаимосвязанных однопорядковых юридических норм называется? 

1) нормой права 

2) институтом права 

3) правовым принципом 

4) источником права 

 

19. Принципы формирования Федерального Собрания РФ и его компетенции 

определяет? 

1) конституционное право 

2) административное право 

3) гражданское право 

4) международное гуманитарное право 

 

20. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она 

1) абстрактна 



2) субъективна 

3) абсолютна 

4) объективна 

 

21. Верны ли следующие суждения о формах демократии? 

 

А. Референдум является формой прямой демократии. 

Б. В политической практике сочетаются формы прямой (непосредственной) и 

представительной демократии 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

22. Верны ли следующие суждения о принципах развития современного 

образования? 

 

А. Активное использование дистанционных форм обучения свидетельствует 

о гуманитаризации образования. 

Б. Разнообразие форм общего и дополнительного образования отражает 

тенденцию гуманизации образования. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

23. Верны ли следующие суждения о системе права России? 

 

А. Элементами системы права являются нормы права, институты права и 

отрасли права. 

Б. Система права современной России сложилась в конце 90-х и остается 

неизменной 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

24. Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 

 

А. Гарантом территориальной целостности страны, соблюдения прав и 

свобод личности является Президент РФ. 



Б. Президент РФ избирается посредством демократических выборов на срок 

полномочий четыре года. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

25. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

 

А. В традиционном обществе больше всего ценится индивидуальность 

человека. 

Б. В традиционном обществе происходят быстрые изменения. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

Часть 2. 

 

1. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Государственный суверенитет отражает политико-правовую самостоятель-

ность государства. 

2) В правоохранительную функцию государства входит профилактика 

правонарушений с целью их предупреждения и пресечения. 

3) В целях регулирования межнациональных отношений государство 

проводит экономическую политику. 

4) Одной из внешних функций государства является формирование 

гражданских и патриотических ценностей через систему государственного 

образования и официальные средства массовой информации. 

5) Государство на своей территории устанавливает правовые рамки 

деятельности политических и иных организаций. 

2. Какое слово пропущено в схеме? 

Факторы производства 

 

                     Труд                         Земля                        …..          Предпринимательство                



3. В целях получения прибыли граждане С. и Л. учредили фирму «Б», 

уставной капитал которой разделен на доли. Участники не отвечают по 

обязательствам фирмы и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им долей уставного капитала. Личного 

участия в хозяйственной деятельности не требуется. Учредительным 

документом является устав. Выберите из приведенного списка термины, 

которые могут быть использованы при характеристике этой фирмы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) юридическое лицо 

2) товарищество на вере 

3) муниципальное унитарное предприятие 

4) коммерческая организация 

5) производственный кооператив 

6) общество с ограниченной ответственностью 

 

4. Одним из авторов химического оружия является Ф. Габер, руководивший в 

годы Первой мировой войны химическим отделом в военном министерстве 

Германии. Никакие моральные соображения не остановили этого ученого. На 

упреки, что он ввел в обращение новое страшное оружие массового 

уничтожения, Габер отвечал, что газы, авиация и подводные лодки являются 

новейшими достижениями человечества в военном деле. 

 

Выберите из приведенного списка характеристики деятельности Ф. Габера и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) репродуктивная 

2) практическая 

3) творческая 

4) незаконная 

5) созидательная 

6) трудовая 

 

5. В стране К проводилось социологическое исследование, в ходе которого 

проживающим в населенных пунктах разного типа задавался вопрос: «Как 

часто за последние 10 лет Вы меняли место жительства?» 

 

Количество жителей в 

населенном пункте 

Ни разу Один раз 2 раза и 

более 

менее 10 тысяч человек 90 9 1 

10-100 тысяч жителей 84 12 4 

100-500 тысяч жителей 75 20 5 

более 500  тысяч 67 23 10 



жителей 

 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Менее половины жителей населенных пунктов с численностью более 10 

тысяч человек за последние 10 лет не меняло место проживания. 

2) Более трети жителей населенных пунктов с численностью более 500 тысяч 

человек за последние 10 лет меняли место проживания. 

3) Более трети жителей населенных пунктов с численностью 10-100 тысяч 

человек меняли место жительства хотя бы один раз за последние 10 лет. 

4) Пятая часть жителей населенных пунктов с численностью 100-500 тысяч 

человек меняло за последние 10 лет место жительства один раз. 

5) Среди всех опрошенных наибольшее количество жителей ни разу не 

меняло место жительства. 

 

6. Банк «С» кредитует освоение нововведений, внедрение научно-

технических достижений. Выберите из приведенного списка характеристики 

этого банка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) сберегательный банк 

2) Центральный банк 

3) инновационный банк 

4) специализированный банк 

5) кредитно-финансовая организация 

6) страховая компания 

 

7. Ниже приведён перечень требований. Все они, за исключением двух, 

относятся к требованиям, предъявляемых для приёма в российское 

гражданство в общем порядке. 

1) наличие законного источника средств к существованию, 2) владение 

русским языком, 3) наличие собственности на территории РФ, 4) проживание 

на территории РФ не менее пяти лет, 5) обязательство соблюдать 

Конституцию и законы РФ, 6) заключение брака с гражданином РФ. 

Найдите два требования, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

8. Завершите фразу: «Оценка обществом или социальной группой 

общественной значимости тех или иных позиций, занимаемых людьми, - это 

…». 

 

9. Установите соответствие между основаниями, которые могут служить 

условиями и препятствиями для заключения брака, и видом юридической 



ответственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Потребности: Виды потребностей: 

А) социальные 

Б) физиологические 

В) экзистенциальные 

Г) престижные 

Д) духовные 

1) первичные (определяющие 

собственно выживание и 

существование организма) 

2) вторичные (приобретаемые в 

процессе осуществления 

социальных связей) 

 

10.   Установите соответствие между вопросами и субъектами 

государственной власти РФ, к ведению которых они относятся: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Вопросы Субъекты государственной власти РФ 

A) судоустройство; прокуратура 

Б)  правовое регулирование 

интеллектуальной собственности 

B) координация вопросов 

здравоохранения 

Г) защита исконной среды 

обитания и традиционного образа 

жизни 

Д) охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности 

1) только федеральный центр 

2) совместно федеральный центр и 

субъекты РФ 

 

 

 


