Тест по разделу «Общество»
1. Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его как
1) индивидуальность 2) индивида 3) творца 4) личность
2. Общим качеством и человека, и высших животных является
1) представления о сверхъестественных силах
2) способность обучать потомство
3) целенаправленная деятельность
4) создание нового, не имеющего аналогов в природе
3. Человек представляет собой единство трѐх составляющих: биологической, психологической и социальной. Социально обусловлены
1) духовные идеалы и ценности
2) возрастные физические особенности
3) расовые отличия
4) проявления наследственности и изменчивости
4. В отличие от поведения животного, деятельность человека
1) обусловлена видовой специализацией
2) побуждается инстинктами
3) связана с работой органов чувств
4) направляется сознательно выдвигаемой целью
5. Биологическую природу человека отражает потребность в
1) общении с другими людьми
2) отдыхе и восстановлении сил
3) познании окружающего мира
4) принадлежности к определѐнной группе
6. Что из перечисленного относится к социальным качествам человека?
1) генетически наследуемые качества
2) ориентация на определѐнные ценности
3) принадлежность к человеческому роду
4) тип темперамента
7. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется
1) критерием истины 2) объективной истиной
3) относительной истиной 4) абсолютной истиной
8. Относительная истина — это знание
1) ложное 2) неполное 3) непроверенное 4) необоснованное
9. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно
1) опирается на здравый смысл
2) использует понятия и суждения
3) создается в результате познавательной деятельности
4) соответствует предмету познания
10. Относительная истина, в отличие от абсолютной
1) содержит объективное знание о предмете
2) всегда опирается на здравый смысл
3) может быть со временем опровергнута
4) является результатом чувственного и рационального познания
11. Относительную истину отличает то, что она
1) имеет определѐнные ограничения 2) не подтверждена эмпирически
3) не была теоретически обоснована 4) получена ненаучным путем

12. Рационально-логическое познание выступает в качестве высшего этапа процесса
познания человеком окружающего мира. Для него характерно
1) постижение на основе ощущений некоторых внешних признаков и свойств предметов и
явлений
2) формирование представлений о сходных и различных внешних признаках предметов и
явлений
3) проникновение в суть познаваемых предметов и явлений, установление общих закономерностей их развития
4) восприятие целостного внешнего облика предмета объективного мира и его удержание
в памяти
13. Научное познание непосредственно направлено на
1) формирование практических навыков
2) выявление закономерностей существования и развития мира
3) раскрытие смысла жизни
4) создание новых материальных ценностей
14. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения.
Б. Большое влияние на становление личности оказывает еѐ ближайшее социальное окружение.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
15. Верны ли следующие суждения об особенностях отдельных видов познания?
А. Не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в проницательных выводах и предположениях.
Б. Здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это свойственно исключительно научному познанию.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
16. Что отличает познавательную деятельность?
1) получение практически полезного результата
2) затрата физических и интеллектуальных усилий человека
3) необходимость совместных действий с другими людьми
4) направленность на получение новой информации
17. Учѐные страны Z на основе комплексного исследования системы здравоохранения создали концепцию еѐ развития. Объектом этой деятельности являются(-ется)
1) учѐные
2) концепция развития
3) система здравоохранения
4) комплексное исследование

Тест по разделу «Человек»
А1. Общество в узком смысле слова - это:
1) определѐнный этап исторического развития человечества
2) часть окружающей среды, которая создана человеком
3) совокупность элементов живой и неживой природы
4) способ отношения человека к внешнему миру
А2. Верны ли следующие суждения о соотношении общества и природы?
А. Природа является частью общества.
Б. Общество, влияя на природу, наносит ей определѐнный ущерб, то же можно сказать о
влиянии природы на общество.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А3. В экономике государства А. господствует натуральное хозяйство, преобладание
коллективные формы собственности. В политической сфере преимущества имеют армия и
церковь. К какому типу относится общество А.?
1) информационное 2) индустриальное
3) постиндустриальное 4) аграрное
А4. Какой признак характеризует понятие «личность»:
1) биологические потребности 2) сознательные цели
3)физиологические особенности 4) природные задатки
А5. В семье А. часто возникают конфликтные ситуации. Однако жена И. старается не
допустить открытых признаков конфликта и ожесточѐнности. В результате в семье
наступает мир, гармония и тепло, но проблема остаѐтся. О каком стиле разрешения
межличностного конфликта идѐт речь?
1) принуждение 2) соперничество 3) сглаживание 4) компромисс
А6. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?
А. Развитие каждой сфер общественной жизни подчиняется собственным
закономерностям.
Б. Неполадки в функционировании одной из сфер общественной жизни сказываются на
состоянии других.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А7. Открытия М.В. Ломоносова, изобретения И.П. Кулибина, труды Д.И. Менделеева
представляют собой пример деятельности:
1) политической 2) интеллектуальной
3) художественной 4) государственной
А8. Что свойственно обществу индустриального типа?
1) механизация и автоматизация производства
2) преобладание сельского хозяйства в экономике
3) господство церкви и армии в политической сфере общества
4) сословная структура общества
А9. Верны ли следующие суждения о социальных последствиях научно-технической
революции (НТР)?
А. НТР сокращает зависимость человека от техники.
Б. НТР превращает образование в необходимое условие полноценного человеческого
существования.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А10. Верны ли следующие суждения о единстве в современном мире?
А. Единство мира означает устранение различий между народами.
Б. Единство мира предполагает сохранение и преумножение самобытности народов.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

А11. В детском оздоровительном лагере «Огонѐк» был проведѐн конкурс на лучшую
карикатуру, сатирический или юмористический рисунок. Какая дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что речь идѐт об игре?
1) является формой деятельности человека 2) предполагает наличие цели
3) даѐт человеку опыт действия с предметами 4) может носить коллективный характер
А12. К формам самопознания не относится (-ятся):
1) ведение личного дневника 2) заполнение профориентационной анкеты
3) выполнение психологических тестов 4) написание сочинения по литературе
А13. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности?
А. К числу глобальных проблем относят проблему сохранения мира.
Б. К числу глобальных проблем относят проблему борьбы с международным
терроризмом.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А14. Человек как один из людей:
1) индивид 2) гражданин 3) индивидуальность 4) личность
А15. Верны ли суждения о социализации?
А) К агентам первичной социализации относят формальное окружение человека;
Б) Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни?
1) верно только А 2) верно только Б
3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны
А16. Верны ли суждения о реформе?
А) Реформа — это попытка законсервировать сложившийся в обществе порядок вещей.
Б) Чаще всего реформы проводят верхи общества.
1) верно только А 2) верно только Б
3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны
А17. К числу основных сфер общественной жизни относится:
1) материальное производство 2) экономика 3) конституционное право 4) государство
А18. Верны ли суждения о конформизме?
А) Конформизм – осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении с мнением
группы.
Б) Конформизм – сознательное согласие с мнением группы, принятие и активное
отстаивание еѐ ценностей, норм, идеалов.
1) верно только А 2) верно только Б
3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны
А19. Общей чертой общества и природы является:
1) существование независимо друг от друга 2) наличие признаков системы
3) сознательная и волевая деятельность 4) действие в качестве создателя культуры
А20. Признаком общения не является:
1) обмен информацией 2) обмен опытом 3) обмен сувенирами 4) обмен впечатлениями

Тест по разделу «Экономическая сфера жизни общества»
1 - вариант.
Часть I.
А1. Какой пример относится к понятию экономики как науке?
1) определение уровня безработицы в стране
2) предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры
3) производство мебели
4) разработка бизнес-плана нового коммерческого проекта
А2. Верны ли следующие суждения о предпринимательских способностях?
А. Предпринимательские способности - это физические и умственные усилия, которые
человек затрачивает в процессе производства.
Б. Предпринимательские способности сводят вместе три ресурса, участвующие в процессе
производства, т- землю, труд, капитал.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. В России создана и функционирует Федеральная антимонопольная служба, Этот факт
иллюстрирует деятельность государства:
1) по развитию государственного сектора
2) по защите конкуренции
3) по смягчению неравенства доходов
4) по расширению государственных заказов
А4. В каком из приведѐнных ниже примеров, использовались наличные деньги:
1) предприниматель С. при покупке электронной техники использовал кредитную карту
2) инженер Р. перевѐл 40 000 рублей своей матери в другой город
3) преподаватель техникума А. расплатился за консультацию в частной клинике купюрой
500 рублей
4) менеджеру К. фирма «Карат» перечислила аванс на пластиковую карту
А5. Характерной особенность малого предпринимательства является:
1) нацеленность на получение прибыли
2) склонность к риску
3) принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности
4) относительно невысокие затраты на управление
А6. Верны ли следующие суждения о наилучшем использовании ресурсов?
А. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении максимального
результата при минимальных вариантах.
Б. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении минимального
результата при максимальных затратах.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Фермерское хозяйство, принадлежащее семье Н., успешно развивается и приносит
доход. Здесь в одном лице совмещаются собственники и работники. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идѐт о частной
собственности?
1) обусловливает формы распределения, обмена, потребления
2) представляет собой основу рыночной экономики
3) является фундаментом системы общественно-экономических связей
4) определяет положение социальных групп и слоѐв
А8. В стране Н. на рынке сельскохозяйственной продукции в борьбе за внимание и деньги
покупателей сталкиваются между собой множество производителей однотипных товаров
– овощей и фруктов. При этом ни один из них не обладает контролем над такой долей
рынка сельскохозяйственной продукции, которая позволяла бы ему навязывать остальным
выгодные для него условия сбыта и овощей и фруктов. Какой тип рыночной конкуренции
отразился в этом примере?
1) совершенная конкуренция
2) олигополия
3) монополистическая конкуренция
4) монополия

А9. Верны ли следующие суждения о причинах производства государством общественных
благ и услуг?
А. Причиной производства государством общественных благ и услуг является их
бесприбыльность и, как следствие, непривлекательность их создания для коммерческих
фирм.
Б. Причиной производства государством общественных благ и услуг является
невозможность взимать плату с каждого, кто пользуется ими.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А10. Какая форма (система) оплаты труда преимущественно используется применительно
к инженерно – техническим работникам?:
1) повременная
2) сдельная
3) сдельно-прогрессивная
4)
смешанная
А11. В СССР плановые органы сформировали отрасль по производству легковых
автомобилей таким образом, что в ней было всего четыре основных производителя:
«ВАЗ» (изготовитель «Жигулей», «АЗЛК (изготовитель «Москвича»), «ГАЗ»
(изготовитель «Волги» и «ЗАЗ» (изготовитель «Запорожца»). Поскольку автомобили
зарубежных фирм государство для продажи на внутреннем рынке не закупало, а частных
фирм по торговле автомобилями не существовало, рынок был полностью поделен между
перечисленными производителями. Какой тип рыночной конкуренции отразился в этом
примере?
1) монополия
2) монополистическая конкуренция
3) олигополия
4) совершенная конкуренция
А12. Если на рынке предложение превысит спрос, то:
1) рыночная цена упадѐт
2) потребительский спрос возрастѐт
3) производители увеличат выпуск товаров
4) рыночная цена поднимется
А13. Число работоспособных жителей каждой страны строго фиксировано в любой
момент. Этот пример доказывает ограниченность экономических ресурсов:
1) природных
2) материальных
3) материальные
4) трудовые
А14. Верны ли суждения о централизованной экономике?
А) В централизованной экономике товары и услуги производятся с помощью
государственного плана.
Б) В централизованной экономике товары и услуги производятся традиционными
методами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
А15. Характерной особенностью предпринимательства является:
1) постановка цели
2) наличие цели
3) эмоциональная активность
4) получение прибыли
А16. В СССР огромная доля продукции, особенно сложнотехнической, выпускалась
одним предприятием. Возможности покупателя торговаться становились крайне
ограниченными, поскольку другого изготовителя просто не существовало. Какой тип
рыночной конкуренции отразился в этом примере?
1) монополия
2) монополистическая конкуренция
3) олигополия
4) совершенная конкуренция
А17. К прямым налогам не относится налог:
1) подоходный
2) с продаж
3) на имущество
4) на
дарение
А18. Какая экономическая функция государства не типична для рыночной экономики?
1) централизованное установление цен
2) перераспределение доходов и сокращение социального неравенства
3) производство общественных благ
4) обеспечение занятости населения

А19. На предприятии А. расширение производства основано на применении более
эффективных средств, воплощающих новейшие достижения научно-технического
прогресса. Этот пример иллюстрирует производство:
1) экстенсивное
2) плановое
3) интенсивное
4) частное
А20. Верны ли суждения о собственности?
А) Собственность является результатом исторического развития.
Б) Собственность во многом определяет материальное благосостояние каждого человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
В1. Экономист М., анализируя налоговую систему современной России, подробно
охарактеризовал сущность прямых и косвенных налогов. Сравните эти две разновидности
налогов РФ, упомянутых в условии задания, - прямые и косвенные. Выберите и запишите
в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) представляют собой обязательные платежи физических и юридических лиц государству
2) являются основным источником, средств, поступающих в бюджет
3) целиком перекладываются на потребителей
4) взимаются с дохода или имущества в установленном размере
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия
В2. Установите соответствие между примерами видов собственности и их формами. К
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
А) акционерная
1) общая
Б) государственная
2) частная
В) первобытнообщинная
3) смешанная
Г) кооперативная
Д) буржуазно-индивидуальная
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А
Б
В
Г
Д

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Производительность труда представляет собой то количество изделий, которое
работник изготовил в
единицу времени. (Б) Американский инженер и предприниматель Г. Форд создал могучее
средство
повышения производительности труда - конвейер. (В) Специализация. на наш взгляд,
оказалась главным
способом повышения производительности труда
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:
А
Б
В

В 2002 и 2012 гг. в стране Z учѐные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об
уплате налогов?».
Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице.

В4. Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, возросла
за 10 лет.
2) Доля тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату следует юридическая ответственность, к 2012 г. сократилась.
3) Доля тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, осталась
неизменной в 2012 г. в сравнении с 2002 г.
4) Суммарная доля тех, кто платит налоги, выросла к 2012 г.
5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведѐт порядок в полиции, здравоохранении, образовании, за 10 лет сократилась.
Ответ:___________
В5. Результаты опроса, отражѐнные в таблице, были опубликованы и прокомментированы
в СМИ. Какие из приведѐнных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в
ходе опроса информации?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В стране Z. около 15% доходов бюджета расходуются на образование и здравоохранение.
2) В стране Z есть граждане, которых от неуплаты налогов удерживает только страх наказания.
3) Правительству страны Z следует ослабить ответственность за неуплату налогов.
4) Можно сказать, что граждане страны Z. стали более ответственно относиться к вопросу
об уплате налогов.
5) В результате реформ в стране Z. установилось правовое государство.
Ответ:______________
Тест по разделу «Экономическая сфера жизни общества»
2 - вариант.
Часть I.
А1. Экономика как наука:
1) изучает особенности оказания населению образовательных услуг
2) анализирует расширение сети парикмахерских салонов
3) исследует ресурсосберегающие технологии
4) изучает законы развития хозяйства и способы его рационального ведения

А2. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. Взимание прямых налогов не связано с учѐтом доходов или имущества.
Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Одно предприятие изготавливает двигатели для автомобилей, другое — выпускает покрышки, третье — оборудование для салона. Какое экономическое явление отразилось в
данном факте?
1) спрос
2) конкуренция
3) инфляция
4) специализация
А4. Верны ли следующие суждения о факторах формирования спроса?
А. На формирование спроса влияют культурные традиции общества.
Б. На формирование спроса влияет цена товара.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А5. В стране Z. предприятия самостоятельно решают, что и сколько производить, ориентируясь на поведение и пристрастия потребителей. К какому типу хозяйственных систем
можно отнести экономику страны Z.?
1) командному
2) рыночному
3) плановому
4) традиционному
А6. Верны ли следующие суждения о формах собственности?
А. Одним из путей увеличения доли государственной собственности является национализация.
Б. Конкурентная борьба производителей возможна лишь в условиях частной собственности.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Верны ли следующие суждения об инфляции?
А. Инфляция выражается в повышении общего уровня цен.
Б. Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А8. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Большинство
занятых трудятся на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет рыночный характер?
1) между предприятиями отсутствуют договорные отношения
2) в стране гарантировано равенство различных форм собственности
3) несовершеннолетним работникам предоставляются льготы
4) промышленное производство сосредоточено на крупных предприятиях
А9. Верны ли следующие суждения о затратах производства?
А. Часть факторов производства, которую предприниматель вынужден приобретать по
рыночным ценам, составляют внешние затраты.
Б. Стоимость факторов производства, не зависящая от количества производимой
продукции, составляют переменные затраты фирмы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А10. Цена пакета сока — 45 рублей. Какая функция денег проявилась в данном примере?
1) средство обращения
2) мера стоимости
3) средство накопления
4) мировые деньги

А11. Верны ли следующие суждения о безработице?
А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы.
Б. Безработица присуща всем экономическим системам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
А12. 1995 г. завод Россельмаш получил от государства субсидию в размере 3 триллионов
рублей. В какую часть бюджета вошли эти средства?
1) расходную
2) балансовую
3) прибыльную
4) доходную
А13. В стране М. все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах.
Крупные предприятия поглощают мелкие и в других сферах производства. В этом проявляется процесс
1) приватизации
2) национализации
3) монополизации
4)
стандартизации
А14. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике?
А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику.
Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
А15. С апреля по октябрь население приморского региона Z. занято в сфере обслуживания
туристов, отдыхающих на морском побережье. Рабочих рук в этот период не хватает, поэтому приходится привлекать работников из соседних регионов. Однако в период с ноября по март среди местного населения наблюдается значительная безработица. К какому
типу относится безработица в регионе Z.?
1) застойной
2) структурной
3) временной
4) сезонной
А16. Налогообложению не подлежит:
1) вознаграждение за выполненную работу
2) доход от сдачи в аренду имущества
3) государственная пенсия
4) доход от реализации ценных бумаг
А17. На рост производительности труда не оказывает (-ют) влияние:
1) технологические изменения
2) уровень организации производства
3) увеличение количества работников
4) уровень образования и квалификации работников
А18. Укажите, какую функцию выполняют деньги при уплате долга:
1) средство накопления
2) мера стоимости
3) средство обращения
4) средство платежа
А19. К функциям рынка не относится:
1) гарантирует право на труд и доход
2) соединяет производителей товаров с их потребителями
3) устанавливает равновесную цену на тот или иной товар
4) учитывает затраты на производство продукции
А20. Верны ли следующие суждения о спросе?
А. Спрос – это заявка покупателя на приобретение соответствующего количества товара
на определѐнный срок.
Б. Спрос – это количество товара, которое покупатель желает и может приобрести по
определѐнной цене.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

Часть 2
В1. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия роли государства в условиях
рынка и в условиях командной экономики. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) осуществляет сбор налогов
2) устанавливает цены на основные виды сырья
3) осуществляет перераспределение средств через государственный бюджет
4) создает правовую базу для развития конкуренции
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия
В2. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОДУКТА
А) стрижка волос в салоне красоты
1) товар
Б) стиральная машинка
2) услуга
В) организация туристической поездки
Г) гоночный автомобиль
Д) пара обуви
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А
Б

В

Г

Д

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Когда инфляция ускоряется, то это влияет на продуктовую корзину и «бьѐт по
кошельку» (Б) Несколько лет назад Центральный банк России отказался от управления
курсами валют в пользу управления инфляцией. (В) С точки зрения экспертного
сообщества, эта мера является совершенно правильной.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:
А
Б
В

В стране Z. с 2000 г. проводятся экономические реформы, направленные на переход от командной экономики к рынку. В 2010 г. в стране было проведено социологическое исследование. Совершеннолетним гражданам задавали вопрос: «Как отразились экономические
реформы на вашем уровне жизни?» Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших)
представлены в диаграмме.

В4. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы,
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Уровень жизни трети опрошенных граждан за 10 лет экономических реформ не изменился.
2) Уровень жизни каждого десятого из опрошенных граждан сильно ухудшился в сравнении с 2000г.
3) Реформы улучшили уровень жизни каждого пятого опрошенного.
4) Отметили, что ничего не изменилось и, что реформы ухудшили их уровень жизни, приблизительно одинаковое число граждан.
5) Затруднился оценить влияние реформ на свой уровень жизни каждый пятый опрошенный.
Ответ:______________
В5. Результаты опроса, отраженные в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведенных ниже выводов непосредственно следуют из результатов опроса?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Экономические реформы в стране Z. потерпели неудачу.
2) Правительству страны Z. следует проводить социально ориентированную политику.
3) Лишь отдельные группы населения могут быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям.
4) Население больше всего беспокоит вопрос передела собственности в условиях перехода
к рынку.
5) Правительству страны Z. следует более активно бороться с последствиями инфляции и
безработицы.
Ответ:______________
Тест по разделу «Политическая сфера жизни общества»
1. Политические отношения в обществе формируются в первую очередь с целью
1)
производства различных духовных благ
2)
удовлетворения растущих материальных потребностей
3)
согласования общественных интересов
4) поиска рациональных путей хозяйствования
2. Политическая сфера жизни общества включает в себя несколько элементов. К

нормативному элементу можно отнести
1)
образцы поведения, характерные для политической деятельности
2)
законодательство о выборах высших должностных лиц
3)
государственный аппарат и органы местного самоуправления
4) взаимодействие СМИ и политических партий

3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во

внешней политике — это
1)
непосредственная демократия
2)
политический режим
3)
форма государственного правления
4)
государственный суверенитет
4. Какой признак отличает государство от иных институтов политической системы
общества?
1) отстаивание реальных общественных интересов
2)
обладание узаконенным правом на применение силы
3)
подготовка и выдвижение лидеров
4)
пропаганда определенных политических взглядов
5. Верны ли следующие суждения?
А. Властные отношения предполагают волевое воздействие одних людей на поведение
других.
Б. Властные отношения нацелены на разрешение и преодоление в обществе конфликтных
ситуаций.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
верны оба суждения
4)
оба суждения неверны
6. Ресурс власти, наиболее значимый в современном постиндустриальном обществе, —
1)
принуждение
2)
судебное преследование
3)
доход и богатство
4)
знания и информация
7. Какая функция характеризует политическую систему общества?
1)
производство материальных и нематериальных благ
2)
разработка научных гипотез об устройстве материального мира
3)
регулирование различных общественных интересов
4)
формирование чувства прекрасного и безобразного
8. Государство В. — многонациональное. Все народности имеют равные права,
развивается образование на родном языке. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод, что государство В. — федеративное?
1)
Граждане данного государства не имеют права на двойное гражданство.
2)
Компактно проживающие национальные меньшинства имеют свои государственноавтономные образования.
3)
Главой государства является президент, избираемый всенародным голосованием.
4)
В государстве действуют разнообразные политические партии и движения,
представляющие весь спектр социальных интересов.
9. Государство А. до принятия новой конституции было президентской республикой, а
после ее принятия стало парламентской республикой. Однако пост президента был
сохранен. Какие полномочия останутся у президента А. после конституционной реформы?
1)
прием верительных грамот послов других государств
2)
отправка в отставку кабинета министров
3)
руководство исполнительными органами власти
4)
назначение министров силового блока
10. Верны ли следующие суждения?
А. Политика представляет собой инструмент сознательного саморегулирования общества.
Б. Любой вопрос может стать политическим, если в определенных условиях он
затрагивает интересы всего общества.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
верны оба суждения

4)
оба суждения неверны
11. Какой из приведенных признаков характеризует только демократическое

государство?
1)
Существует разветвленная система законодательства, охраняющего права
собственников.
2)
Представительные органы власти обладают формальными полномочиями.
3)
В законах отражена позиция большинства, при уважении и гарантиях прав
меньшинств.
4)
Государство независимо от других государств обладает суверенными правами.
12. Только в государстве, в котором существует тоталитарный политический режим,
1)
формируются органы государственной власти, армия, полиция, суд
2)
взимаются налоги на содержание государственного аппарата
3)
господствует единая политическая идеология и единая партия
4)
выходят разнообразные печатные средства массовой информации
13. Для какой из форм государства характерно формирование высших органов власти
населением на выборной основе?
1)
республики
2)
федерации
3)
диктатуры
4)
монархии
14. Какое из приведенных понятий по смыслу обобщает, объединяет остальные?
1)
политические нормы
2)
политические институты
3)
политическая система
4)
политическая культура
15. Верны ли следующие суждения?
А. Политическим институтом, оказывающим существенное влияние на формирование
общественного мнения, являются СМИ.
Б. Под влиянием СМИ многие избиратели принимают решение о том, как им голосовать
на предстоящих выборах.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
верны оба суждения
4)
оба суждения неверны
16. Какие из приведенных терминов характеризуют форму государственного правления?
1)
демократия и диктатура
2)
монархия и республика
3)
федерация и автономия
4)
территория и суверенитет
17. В государстве Н. глава государства избирается всенародным голосованием, он
является верховным главнокомандующим, обладает правом отлагательного вето при
принятии законов. Исполнительная власть принадлежит премьер-министру. Какова форма
правления в этом государстве?
1)
смешанная республика
2)
парламентарная монархия
3)
президентская республика
4)
парламентская республика
18. В стране Н. государством созданы условия для рыночной экономики: права и свободы
индивида имеют приоритет над правами коллектива, а важнейшей социальной ценностью
выступает плюрализм. Какой тип политической системы характерен для этой страны?
1)
авторитарный
3) демократический
2)
тоталитарный
4) теократический
19. Найдите в приведенном перечне термин, обозначающий субъект политической
деятельности, —

1)
идеология
2)
электорат
3)
референдум
4)
выборы
20. Верны ли следующие суждения?

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления
и характеризуют порядок устройства высших органов власти.
Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и
характеризуют степень политических прав и свобод граждан.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
верны оба суждения
4)
оба суждения неверны
21. Какая фраза указывает основные направления политики государства?
1)
Государство выступает в качестве политической организации.
2)
Политика — это прежде всего сфера регулирования общественных отношений.
3)
Политические отношения выступают в качестве одного из видов общественных
отношений.
4)
Политика государства делится на внутреннюю и внешнюю.
22. Гражданин выдвинул свою кандидатуру в депутаты представительного органа власти
по одномандатному округу. В своей программе он обещал содействовать повышению
пенсий и заработной платы работников бюджетной сферы. Какое предложение
свидетельствует о том, что данная деятельность является политической по своему характеру?
1)
«Политика» означает стремление к участию во власти или оказанию влияния на
распределение власти.
2)
Политика охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству.
3)
Говорят о валютной политике банков, о политике профсоюза во время забастовки,
можно говорить о школьной политике городской или сельской общины.
4)
Политика представляет собой знание об управлении государством, о
регулировании общественных отношений.
Часть 2
Ответом к заданиям 1-12 является слово или последовательность цифр, букв.
1. Сравните президентскую и парламентскую республики. Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт сходства этих форм правления, а во вторую
колонку — порядковые номера черт отличия парламентской и президентской
республик.
1) наличие поста президента
2) действие принципа разделения и независимости властей
3) президент — глава исполнительной власти
4) правительство формируется парламентом и подотчетно ему
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия
2. Установите соответствие между политическими институтами и иллюстрирующими их признаками: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго.

ПРИЗНАКИ
A)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
1)

B)
C)

D)

может объединять представителей
различных политических взглядов
Б) обладает устойчивым
фиксированным составом
как правило, характерно фиксированное членство
Г) формирует фракцию своих представителей в парламенте страны

2)

политическая
партия
общественное
движение

Впишите полученный ответ в таблицу, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк
ответов (без пробелов и других символов). Ответ:
А
Б
В
Г
3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию

«институты гражданского общества». Найдите и укажите термин, выпадающий из
общего ряда.
Правозащитные организации, попечительские советы при школах, экологические клубы,
объединения избирателей, парламентская комиссия, политические партии.
Найдите и укажите термин, выпадающий из их ряда и относящийся к другому понятию.
Ответ: ___________________________________________ .

