Тест по главе: « Политика »
А1 Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного бюджета
3) осуществление правосудия
4) разработка предвыборных программ
А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима?
1) концентрация власти в руках выборных органов
2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством
3) свободные от цензуры средства массовой информации
4) развитое гражданское общество
А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии?
А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы,
класса.
Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения
неверны
А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее
независимость во внешней политике – это
1) политический режим 2) форма правления
3) форма административного устройства
4) государственный суверенитет
А 5. К отличительным признакам правового государства относится
1) наличие армии и полиции
2) разделение и независимость ветвей власти
3) деятельность по поддержанию общественного порядка 4) суверенитет государства
А 6.Конституция РФ была принята
1) Федеральным Собранием 2) думским комитетом
3) Государственным Советом 4) всенародным референдумом
А 7 Функцией государства является
1) разделение властей 2) суверенитет 3) поддержание общественного порядка
4) наличие государственного аппарата
А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является
1) монополия на власть одной политической партии
2) обязанность граждан подчиняться законам
3) невмешательство государства в дела гражданского общества
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе
А 9 Верны ли суждения о государстве?
А В любом государстве существует верховенство права.
Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны
А 10. Любое государство характеризуется
1) верховенством права 2) наличием аппарата управления
3) политическим плюрализмом 4) соблюдением прав человека

А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является
1) наличие одной партии, сросшейся с государством
2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную
жизнь граждан
3) гарантированность прав и свобод человека законами государства
4) наличие органов судопроизводства
А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая
дополнительная позволит сделать вывод о том, что государство N. Является
абсолютной монархией?
1) монарх утверждает главу кабинета министров
2) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
3) власть монарха не имеет законодательных ограничений
4) монарх является верховным главнокомандующим
А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного
государства?
1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества
2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей
3) обеспечение законности и правопорядка
4) отстаивание государственных интересов на международной арене.
А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения
общих проблем, является
1) федерация 2) конфедерация 3) унитарное государство 4) республика
А 15. Демократический режим характеризуется
1) господством исполнительной власти 2) защитой прав и свобод граждан
3) командно-административными методами управления 4) господством одной
обязательной идеологии
А 16. Необходимым элементом, какого политического режима является наличие
независимой судебной ветви власти?
1) авторитарного 2) тоталитарного 3) теократического 4) демократического
А 17.К внешней функции государства относится функция
1) культурная 2) дипломатическая 3) политическая 4) экономическая
А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ
1) Президент РФ 2) Председатель Правительства РФ
3) Председатель Совета Федерации РФ 4) Председатель Государственной Думы
А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на его
1) семейное положение 2) профессию 3) партийность 4) права и обязанности
А 20. Кто является источником власти в демократической стране
1) народ 2) передовой общественный класс
3) представители крупного бизнеса 4) интеллектуальная элита общества

Итоговый тест по курсу «Обществознание»

вариант №1

A1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и
гражданина:
1) федеративное
2) социальное
3) светское
4) правовое
А2. Политико-правовая связь человека и государства:
1) правовая норма
2) моральная норма
3) гражданство
4) идеология
А3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан
регулирует:
1) административное право
2) гражданское право
3) конституционное право
4) трудовое право
А4. Что не подлежит правовой ответственности?
1) оппозиционная критика курса правительства
2) переход дороги в неустановленном месте
3) жестокое обращение с животными
4) пропаганда националистических идей
А5. Естественные права человека:
1) социальные и культурные
2) экономические
3) политические и гражданские
4) все, включенные во Всеобщую декларацию прав человека
А6. Верно ли, что:
а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового
государства;
б) в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения,
общественные организации?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических,
вопросов:
1) выборы
2) пикет
3) референдум
4) митинг
А8. Верно ли, что:
а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта;
б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до
наступления совершеннолетия?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А9. Что относится к признакам тоталитарного режима?
1) отсутствие всякой легальной оппозиции власти
2) свобода средств массовой информации
3) разделение власти на три ветви
4) многопартийная система
A10. Верно ли, что:
а) в Конституции РФ Российская Федерация провозглашена федеративным государством с
республиканской формой правления;
б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A11. Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют:
1) работодатели
2) партии
3) профсоюзы
4) страховые компании
А12. Верно ли, что:
а) одной из допустимых форм гражданско-правового договора является устная форма;
б) письменные договоры могут быть заверены нотариусом?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А13. Верно ли, что:
а) преступлением против общественной безопасности и общественного порядка является
терроризм;
б) за совершение преступления к подростку могут быть применены ограничение досуга и
установление особых требований поведения?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А14. Верно ли, что:
а) при демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни общества;
б) демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую
деятельность?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А15. Верно ли, что:
а) социальная политика государства позволила решить все проблемы общества в развитых
странах;
б) социальная политика государства составляет значительную часть расходов
государственного бюджета?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А16. Верно ли, что:
а) закон «Об образовании» закрепляет свободу и плюрализм в образовании;
б) законом «Об образовании» предусмотрено обязательное изучение национальных
языков всеми проживающими на территории субъекта Федерации?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие
«государство». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) территория
2) публичная власть
3) налоги
4) законодательство
5) конкуренция
В2. Что является юридической ответственностью?
1) культурная ответственность
2) уголовная ответственность
3) экономическая ответственность
4) административная ответственность
5) дисциплинарная ответственность
В3. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков.
Термины
1) тоталитарный режим
2) авторитарный режим
3) демократический режим
Определения
А) режим, при котором власть осуществляется при минимальном участии народа,
сохраняющего определенную свободу в неполитических сферах жизни
Б) режим, при котором единственным источником власти признается народ, власть
осуществляется по воле и в интересах народа
В) режим полного контроля со стороны государства над всеми сторонами жизни общества
и каждым человеком
Итоговый тест по курсу «Обществознание»

вариант №2

A1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ
является признаком:
1) верховенства закона
2) разделения властей
3) свободы средств массовой информации
4) политического плюрализма
А2. Верно ли, что:
а) к социальным нормам относятся обряды и традиции;
б) социальные нормы всегда контролируются государством?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Государственная целостность РФ основана
1) на стремлении к прогрессивному развитию
2) на верховенстве федеральных законов
3) на праве наций на самоопределение
4) на образовании новых политических партий и движений

А4. Верно ли, что:
а) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;
б) органы местного самоуправления подконтрольны и подотчетны только местному
населению?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A5. Законы РФ запрещают:
1) критику Правительства РФ
2) участие в политических диспутах
3) поддержку оппозиционных движений
4) пропаганду политического экстремизма
А6. Верно ли, что:
а) патриотизм — высшее проявление гражданственности;
б) патриотизм — качество, свойственное каждому гражданину страны?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения?
1) традиция
2) закон
3) обычай
4) мораль
А8. Верно ли, что:
а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает;
б) каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А9. Признаком правонарушения является:
1) нарушение традиций
2) низкая успеваемость
3) причинение вреда
4) участие в политическом митинге
A10. Верно ли, что:
а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только частные лица;
б) в РФ все формы собственности равноправны?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А11. В компетенции мирового судьи рассматривать дела:
1) по особо тяжким преступлениям
2) о восстановлении на работе
3) об усыновлении, лишении родительских прав, споры между разводящимися супругами
о детях
4) уголовные дела с максимальным сроком наказания не более трех лет

А12. Верно ли, что:
а) политическая партия объединяет людей с общими взглядами на проведение внутренней
и внешней политики;
б) главная цель деятельности политической партии — участие в выборах и борьба за
власть?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А13. Формами какого признака преступления являются умысел и неосторожность?
1) общественная опасность
2) противоправность
3) виновность
4) наказуемость
А14. Верно ли, что:
а) потребитель имеет право обменять вышедшую из строя бытовую технику до истечения
гарантийного срока;
б) любой товар, не подошедший потребителю, может быть возвращен продавцу в течение
двух недель?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А15. Конституция РФ была принята:
1) решением Государственной Думы
2) на Съезде народных депутатов
3) постановлением Председателя Правительства РФ
4) всенародным референдумом
А16. Верно ли, что:
а) для создания семьи требуется только взаимное согласие совершеннолетних граждан;
б) права и обязанности членов семьи делятся на личные и имущественные?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие
«демократия». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1) свобода
2) правовое государство
3) налоги
4) плюрализм
5) многопартийность
6) верховенство закона
В2. Что соответствует понятию «гражданское общество»?
1) министерство образования
2) политическая партия
3) городской суд
4) комитет солдатских матерей
5) жилищный кооператив
В3. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков.
Термины
1) конфедерация
2) унитарное государство
3) федерация

Определения
А) форма объединения суверенных государств, при которой каждое из них сохраняет
независимость, имеет собственные органы государственной власти и управления
Б) единое государство, являющееся объединением относительно самостоятельных
регионов
В) государство, в котором имеется одна конституция, один высший представительный
орган государственной власти и т. д., что создает организационно-правовые предпосылки
для усиления влияния центральной власти на территории всей страны

