
 
 

ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В заданиях А1-А9, Б1-Б8 выделите один правильный ответ. 
 

А1 Соединение науки с производством начинается в обществе: 
 а) доиндустриальном;                      в) постиндустриальном; 
 б) индустриальном;                          г) информационном. 
А2 К экономической сфере общества относится явление: 
 а) терроризм;     в) открытия в науке; 
 б) демографическая динамика;        г) торговля. 
А3 Освоение социальных ролей является неотъемлемым условием: 
 а) религиозного воспитания;           в) социализации; 
 б) получения аттестата зрелости;    г) получения избирательного права. 
А4 Какой из государственных органов защищает интересы государства на    
международном уровне? 
 а) министерство культуры;              в) министерство социального развития; 
 б) министерство внутренних дел;   г) министерство внешних дел. 
А5 Дворянство – это социальная группа, которую можно назвать: 
 а) кастой;                                            в) профессиональным сообществом; 
 б) сословием;                                      г) духовным сообществом. 
А6 Какой из элементов является формой научного познания? 
 а) обыденный опыт;                           в) теории; 
 б) догматы;                                          г) ощущения. 
А7 Какая из сфер не регулируется законом? 
 а) трудовые отношения;                     в) эмиссия национальной валюты; 

б) межличностные отношения;          г) наследование имущества. 
А8 Противоположностью унитарного государства является: 
 а) федерация;                                       в) монархия; 
  б) республика;                                      г) диктатура. 
А9 Для искусства не характерно выполнение функции: 
 а) гедонистической;                            в) воспитательной; 
 б) управленческой;                             г) мировоззренческой. 
 
Б1 Верны ли следующие суждения? 

А. Только научно-техническая революция привела к повышению     
производительности труда. 

 Б. Экономические отношения объективны, поэтому они складываются стихийно. 
 а) верно только А;                            в) верны А и Б; 
 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б. 
Б2 Верны ли следующие суждения? 
 А. Общество возникает на основе взаимных интересов людей. 

Б. Личные и общественные интересы характеризуются как совпадением, так и 
наличием противоречий.  

 а) верно только А;                            в) верны А и Б; 
 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б. 
Б3 Верны ли следующие суждения? 
 А. Развитие медицины способствует приросту населения. 
 Б. Переписи населения необходимы для государственного планирования. 
 а) верно только А;                            в) верны А и Б; 
 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б. 
 



 
 

Б4 Верны ли следующие суждения? 
 А. Свобода совести – принцип организации научных сообществ. 

Б. Во все времена религия выполняла лишь мировоззренческую функцию и не 
вмешивалась в дела государства. 
а) верно только А;                            в) верны А и Б; 

 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б. 
Б5 Верны ли следующие суждения? 
 А. Быть человеком – значит не подчинятся биологическим законам. 

Б. Социетальные отношения характерны только для людей и не встречаются в мире 
животных.  
а) верно только А;                            в) верны А и Б; 

 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б.   
Б6 Верны ли следующие суждения? 

А. Важнейшим признаком правового государства является равенство всех 
субъектов правовых отношений перед законом. 
Б. Спор хозяйствующих субъектов находится в ведении Конституционного суда. 
а) верно только А;                            в) верны А и Б; 

 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б. 
Б7 Верны ли следующие суждения? 
  А. Действующим президентом Российской Федерации является В.В. Путин. 
 Б. Российская Федерация – светское государство.  

а) верно только А;                            в) верны А и Б; 
 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б.   
Б8 Верны ли следующие суждения? 

А. Реальная польза тех или иных профессий не всегда совпадает с их 
престижностью. 
Б. Из всех типов общества наибольшей социальной мобильностью обладает 
доиндустриальное общество. 
а) верно только А;                            в) верны А и Б; 

 б) верно только Б;                             г) неверны А и Б.   
 
В заданиях В1, В2, В3 впишите пропущенное слово или словосочетание. 

 
В1 Обособившаяся от природы часть материального мира, состоящая из людей, 
объединенных исторически сложившимися формами взаимодействия, называется 
_______________________________________. 
В2 Совокупность государственных и общественных институтов, имеющих целью участие 
в организации, осуществлении власти, называется __________________________________ 
системой общества. 
В3 Основными направлениями христианства являются: православие, протестантизм, 
______________________________________.  
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А1 б 
А2 г 
А3 в 
А4 г 



 
 

А5 б 
А6 в 
А7 б 
А8 а 
А9 б 
Б1 г 
Б2 в 
Б3 в 
Б4 г 
Б5 г 
Б6 а 
Б7 б 
Б8 а 
В1 общество 
В2 политической 
В3 католицизм 

 

 


