Пробные тесты по обществознанию
(необходимо отметить правильный/правильные ответы)
1.Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о
мире, накопленным предыдущими поколениями, называется
1) наукой
2) искусством
3) образованием
4) творчеством
2. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во взаимодействии с
другими людьми, характеризуют его как
1) индивида
2) индивидуальность
3) организм
4) личность
3. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Главным в характеристике личности является социальная
сущность.
Б. Новорожденный человек является личностью.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
4. Установите соответствие между формой познания и ее особенностью: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.
ОСОБЕННОСТИ /1/

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ /2/

А) знание является побочным продуктом
практической деятельности
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3) обыденное знание
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результатом
целенаправленной деятельности
5. Семейным бюджетом называется

2) наука
4) искусство

1) сумма доходов семьи за определенный период
2) сумма денег, необходимая для обеспечения жизни семьи
3) совокупность всех доходов и расходов семьи за определенный период
4) сумма основных расходов семьи за определенный период
6. Один из признаков рыночной экономики –
1) преобладание государственной собственности
2) регулирование цен государственным органом управления экономикой
3) существование государственных планов, обязательных для производителей
4) отсутствие планового регулирования государством количества производимой
продукции
7. Найдите в приведенном ниже списке рычаги финансово-экономического
регулирования рынка со стороны государства.
1) антимонопольное законодательство
2) кредиты, предоставляемые предпринимателям
3) развитие системы экономического образования в средней школе
4) вручение государственных наград за производственные успехи
5) налоговая политика
8. Экономика как область знаний непосредственно изучает
1) способы регулирования социальных конфликтов
2) способы рационального использования ограниченных ресурсов
3) социальные последствия научно-технической революции
4) способы оптимального управления обществом
9. Верны ли следующие суждения о современном государстве?
А. Задачей любого современного государства является отстаивание интересов страны на
международной арене.
Б. Ряд современных европейских государств делегировал часть своих полномочий
наднациональным органам.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

10. Верны ли следующие суждения об организации государственной власти РФ?
А. Президент РФ назначает на должность Генерального
прокурора РФ.
Б. Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой
финансовой, кредитной и денежной политики.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
11. Верны ли следующие суждения о государстве?
А. Законы и полномочия государства распространяются на
людей, проживающих на определённой территории.
Б. Государство обладает правом взимания налогов и сборов
с населения.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

12. Верны ли следующие суждения о полномочиях Президента РФ?
А. Президент РФ утверждает изменения границ между
субъектами Российской Федерации.
Б. Президент РФ осуществляет помилование.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
13. Верны ли следующие суждения о политической системе общества?
система
общества – это
целостный
А.Политическая
механизм осуществления политической власти и
управления обществом.
Б. Политическая
система
общества
обеспечивает
интеграцию

и мобилизацию общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

14. Верны ли следующие суждения об организации государственной власти
в РФ?
А. Правительство РФ решает вопросы гражданства РФ и
предоставления политического убежища.
Б. Президент РФ объявляет амнистию.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в случае, если он
1) имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации учёную
степень
2) имеет ребёнка и воспитывает его без матери
3) является представителем одного из малых народов
4) не подлежит призыву на военную службу

16. Устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся в
совокупности их взаимных прав и обязанностей, называют
1) нематериальными благами
2) правовым государством
3) социализацией
4) гражданством
17. Оппозиционными называют политические партии, которые
1. принимают участие в парламентских выборах
2. разрабатывают и принимают законы
3. критикуют политику правительства и предлагают альтернативные решения

Правильные ответы: 1-3; 2-4; 3-1; 4-3412; 5-3; 6-4;-7-125; 8-2; 9-3; 10-2; 11-3; 12-2; 13-3;
14-4; 15-3; 16-2; 17-3.

