
Тесты по обществознанию
(за каждый правильный ответ – 1 балл)

1. Ученый испытывает удовольствие по поводу результатов научного 
исследования. Какую функцию науки отражает данный пример:
1) познавательную
2) гедонистическую
3) мировоззренческую
4) прогностическую

2.  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)  верны оба суждения
3)  верно только б  
4)  оба суждения неверны

3.  Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений 
граждан регулирует:
1)  административное право
2)  гражданское право      
3)  конституционное право
4)  трудовое право

4.  Верно ли, что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) 
социальные нормы всегда контролируются государством?
1)  верно только а     
2)  верны оба суждения
3)  верно только б  
4)  оба суждения неверны

5. 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)  верны оба суждения
3)  верно только б  
4)  оба суждения неверны

6.  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)  верны оба суждения



3)  верно только б  
4)  оба суждения неверны

7.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 
понятие «государство». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1)  территория
2)  публичная власть
3)  налоги
4)  конкуренция

8. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного 
Суда РФ является признаком:
1)  верховенства закона           
2)  свободы средств массовой информации
3)  разделения властей        
4)  политического плюрализма

9.  Эта  семья  включает  несколько  совместно  проживающих  поколений
родственников. Младшие здесь беспрекословно подчиняются старшим. Данную
семью можно отнести к:
1) традиционной
2) супружеской
3) партнерской         
4) нуклеарной

10.  Валовой  внутренний  продукт – это
1)  совокупная  стоимость  конечных  товаров  и  услуг,  созданных  как  внутри 
страны,  так  и  за  ее  пределами
2)  рыночная  стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг,  произведенных  за  
год  во  всех  отраслях  экономики  на  территории  государства
3)  схема  доходов  и  расходов,  устанавливаемая  на  определенный  период  
времени,  обычно  на  один  год
4)  совокупность  экономических  отношений,  возникающих  в  процессе  
формирования,  распределения  и  использования  денежных  средств

11. Какой статус относят к предписанному статусу?                                               
1) водитель 
2) студент 
3) мужчина    
4) депутат

12.  Аристотелю  принадлежит  высказывание  «познание  начинается  с
удивления…» - это пример знания: 
1) философского
2) мифологического



3) обыденно-практического
4) научного

13.  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

14.Что не подлежит правовой ответственности?
1)  оппозиционная критика курса правительства      
2)  жестокое обращение с животными
3)  переход дороги в неустановленном месте   
4)  пропаганда националистических идей

15.  К  переменным  издержкам  предприятия  относятся
1)  арендные  платежи  за  помещение
2)  расходы  за  коммунальные  услуги
3)  затраты  на  переподготовку  кадров
4)  расходы  на  упаковочный  материал

16. Найдите неверное утверждение:
1) слово «истина» переводится с греческого как «нескрытность»
2) истина - это бытие, сущее, то, что есть
3) главным условием нахождения истины является желание ученого
4)  истина  -  правильное,  достоверное  отражение  предметов  и  явлений
действительности познающим человеком

17.  Верно  ли,  что:  а)  понятие  личности  включает  в  себя  понятие  
индивидуальности;  б)   личность  может  не  включать  в  себя  понятие  
индивида.
1)  верно  только  а
2)  верно  только  б
3)  верны  оба  суждения
4)  оба  суждения  неверны

18 .  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) верны оба суждения
3) верно только б    
4) оба суждения неверны



19. Что относится к вертикальной социальной мобильности? 
1)   рядовой инженер назначен руководителем проекта.
2)   офицер лишен воинского звания за совершение неблаговидного поступка и 
уволен из армии.
3)   гражданка вступила в повторный брак.
4)   секретарша согласилась выполнять дополнительные обязанности.

20.  Для  экстенсивного  экономического  роста  характерно
1)  повышение  квалификации  персонала
2)  ускорение  оборачиваемости  оборотных  фондов
3)  совершенствование  орудий  производства
4)  увеличение  численности  рабочей  силы

21.  Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно 
политических, вопросов:
1)  выборы   
3)  референдум
2)  пикет       
4)  митинг

22.  Верны  ли,  что:  а)  познание  человеком  мира – проявление  
исключительно  социальной  природы  человека  и  никак  не с вязано  с  
проявлением  природы  биологической;  б)  биопсихологические  предпосылки  
развития  социального  в  человеке  обусловливают  возможность  его  
интеграции  в  мир  общества.
1)  верно  только  а
2)  верно  только  б
3)  верны  оба  суждения
4)  оба  суждения  неверны

23.  В США 12% богатейших семей владеют 62% общего количества 
промышленных акций. Это - проявление
1) социальной мобильности
3) социального кризиса
2) социализации        
4) социального неравенства

24.  Верны ли следующие суждения о семье?
А.  Семья – это  малая группа.
Б.  Семья – это социальный институт.                                  
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны



25.  Исторически сложившаяся общность людей, основными стадиями развития
которой являются племена, народности, нации, - это 
1) этнос
2) государство
3) община    
4) класс    

26.  По признаку принадлежности к религиозной конфессии выделяют такую 
социальную общность, как 
1) сельчане
2) рабочие
3) москвичи
4) католики

27.  Верны  ли  следующие  суждения  о  социальных  нормах.
А.  К  социальным  нормам  относятся  лишь  те  предписания,  которые  
закреплены  в  законах.
Б.  Поведение, не  соответствующее  принятым  в  обществе  нормам  
называется  конформизмом.
1)  верно  только  А
2)  верно  только  Б
3)  верны  оба  суждения
4)  оба  суждения  неверны.

28.  Возникновение  транснациональных  корпораций  в  современном  
обществе,  развитие  международной  торговли  служат  проявлением  
тенденции
1)  модернизации
2)  глобализации
3)  демократизации
4)  информатизации

29.  Политическая  власть  возникла  в  результате  потребности  людей  в
1)  управлении  общественными  отношениями
2)  «сильной  руке»
3)  социальной  справедливости
4)  верховном  авторитете

30.  Что является юридической ответственностью?
1)  культурная ответственность
2)  уголовная ответственность
3)  экономическая ответственность
4)  административная ответственность



31.  Признаком  государства,  отличающим  его  от  всех  других  форм  
объединения  людей,  является
1)  наличие  системы  права
2)  наличие  общего  хозяйства
3)  наличие  органов  управления
4)  наличие  общих  ценностей

32.  Гражданин  С.  Участвует  во  всех  избирательных  компаниях:  
встречается  с  кандидатами  в  депутаты,  ходит  на  митинги,  голосует  на  
выборах.  Он  считает,  что  своей  активной  позицией  сможет  повлиять  на  
власть.  Тип  какой  политической  культуры  проявляется  в  поведении  
гражданина  С.?
1.  Патриархальной
2.  Демократической
3.  Подданической
4.  Активистской

33.   Заседание  правительства  было посвящено обсуждению дополнительных
источников доходов государства и составлению государственного бюджета на
следующий год. Это вид экономической деятельности в сфере: 
 1) потребления
 2) обмена
 3) производства
 4) распределения

34.  Работник  заинтересован  в  том,  чтобы  больше  работать.  Для  этого  он  
готов  трудиться  более  интенсивно,  сократив  время  отдыха.
Такие  установки  характерны  для
1)  традиционного  общества
2)  индустриальной  цивилизации
3)  аграрной  цивилизации
4)  феодального  общества

35.  Верны ли следующие суждения об экономике?
 А. Экономика- наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях
между людьми в процессе производства и обмена товаров.
 Б. Экономика- это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения  потребностей  путем  создания  необходимых благ,  условий  и
средств существования.
 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верно А и Б
 4) оба суждения неверны

36.  К основным функциям государства в рыночной экономике относится:



 1) установление необходимых объемов производства
 2) обеспечение защиты прав собственников
 3) регулирование ценообразования
 4) распределение ресурсов между производителями

37.  Полное,  исчерпывающее,  точное  знание  об  объекте  исследования  
называется
1)  критерием  истины
2)  объективной  истиной
3)  относительной  истиной
4)  абсолютной  истиной

38.  Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют:
1)  работодатели    
2)  профсоюзы
3)  партии         
4)  страховые компании

39.  Логическое  мышление  лежит в  основе  познания
1)  научного
2)  религиозного
3)  житейского
4)  художественного

40. Верны  ли  следующие  суждения  о  социальных  группах?
А.  Любая  социальная  группа  это  коллектив  непосредственно  
взаимодействующих  друг  с  другом  людей.
Б.  Одним  из  критериев  различения  в  обществе  больших  социальных  
групп,  является  размер  богатства  и  форма  получения  дохода.
1)  верно  только  А
2)  верно  только  Б
3)  верны  оба  суждения
4)  оба  суждения  неверны

41. К  осмысленным  побудителям  деятельности  человека  относятся
1) привычки
2)  влечения
3)  мотивы
4)  эмоции

42.  Что характеризует хозяйственную функцию семьи?
1) регламентация поведения
2) организация семейного досуга
3) воспроизводство социальной структуры
4) распределение домашнего труда



43.  В экономически развитых странах  большую часть  населения составляют
(ет)
1) крупные собственники
2) «синие воротнички»
3) средний класс  
4) интеллигенция

44. Президент  России  является  главой
1) Конституционного  суда
2) Федерального  собрания
3) Совета  безопасноти
4)  государства

45. Верны  ли  следующие  суждения  о  международном  разделении  труда?
А.  Международное  разделение  труда  сложилось  на  стадии  
постиндустриального  развития  общества.
Б.  Международное  разделение  труда  является  следствием  развития  
мировой  торговли.
1)  верно  только  А
2)  верно  только  Б
3)  верны  оба  суждении
4)  оба  суждения  неверны

46. К «социальным лифтам» относят 
1) армию
3) школу
2) церковь
4) все перечисленное

47. Исследования,  связанные  с  изучением  возможностей  практического  
использования  ультразвука, – это  пример  деятельности
1)  прогностической
2) социально-преобразовательной
3) познавательной
4) ценностно-ориентационной

48.  К  социальным  нормам  относятся
1)  научные  идеи
2)  обычаи
3)  экономические  законы
4)  философские  взгляды

49. Статус  представителей  этой  социальной  группы  наследуется  от  
родителей  к  детям.  Его  обладатели  могут  вступать  в брак  только  внутри  



своей  группы.  От  них  требуется  неукоснительное  соблюдение  традиций.  
Этой  группой  является
1)  нация
2)  каста
3)  народность
4)  класс

50.  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


