
Тестовое задание по теме «Человек в обществе». 

I вариант. 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) все человечество в прошлом, современности и перспективе; 

в) производительные силы. 

2. Одной из основных сфер жизни общества является (являются): 

а) производительные силы общества; 

б) духовная жизнь общества; 

в) общественные отношения. 

3. К политической сфере общественной жизни относится (-ятся) 

а) покупка в магазине; 

б) строительство стадиона; 

в) деятельность Государственной Думы. 

4. К какой сфере общественной жизни относится проведение выборов 

президента Российской Федерации? 
а) социальной; 

б) политической; 

в) духовной. 

5. Экономика – это наука, изучающая: 

а) природные процессы и явления; 

б) законы развития хозяйства и способы его рационального ведения; 

в) поведение человека. 

6. Особый товар, выступающий средством платежа при обмене на любой 

другой товар – это: 

а) драгоценные камни;  

б) полезные ископаемые; 

в) деньги. 

7. Дефицит (недостаток средств) государственного бюджета существует, если: 

а) увеличиваются государственные расходы; 

б) государственные доходы  превышают расходы; 

в) увеличиваются  налоги. 

8. Вид обязательного платежа, взимаемого государством с граждан, 

предприятий, организаций. 

а) сборы;         б) налоги;                     в) отчисления. 

9. Экономическая система, в которой решение относительно того, что, как и 

для кого производить, является результатом взаимодействия продавцов и 

покупателей на рынке, называется: 

а) традиционной экономикой; 

б) рыночной экономикой; 

в) смешанной экономикой. 

10. Один из характерных признаков государства – это 

а) разделение властей; 

б) налоговая политика; 

в) монархическая форма правления. 

 

 



11. Форма правления, при которой вся высшая власть сосредоточена в руках 

главы государства и передается по наследству, называется: 

а) республика;                    

б) аристократия;               

в) монархия. 

 

12. Для того чтобы охарактеризовать государство, необходимо указать 

следующие существенные признаки (дополните перечень): 

а) единство территории;            

б) _______________________________________________________________        

в) _________________________________________________________________    

г)  _______________________________________________________________     

д) __________________________________________________________________ 

13.  Назовите основные сферы общественной жизни (приведите примеры). 

1.  ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

14.  Назовите признаки, характеризующие монархическую форму правления. 

а) бессрочная пожизненная власть; 

б) источником власти является народ; 

в) наследование верховной власти; 

г) выборность высших органов власти; 

д) единоличный характер власти. 

Ответ ________________ 

15. Что  такое материальная и духовная культура? Что общего и в чем 

различия? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовое задание по теме «Человек в обществе». 

II вариант. 

1. Общество в узком смысле слова – это: 

а) производительные силы; 

б) совокупность людей, объединенных для общения; 

в) территория обитания людей. 

2. Одной из основных сфер жизни общества являются: 

а) общественные отношения; 

б) политическая жизнь общества; 

в) товарно-денежные отношения. 

3. К экономической сфере общественной жизни относится 

а) публикация новой книги; 

б) строительство железной дороги; 

в) обсуждение законопроекта. 

4. К какой сфере общественной жизни относится проведение конкурса 

детских рисунков? 

а) политической; 

б) социальной; 

в) духовной. 

5. Экономика – это наука, изучающая: 

а) поведение и психологию человека; 

б) законы развития хозяйства страны; 

в) природные процессы и явления. 

6. Что в переводе с греческого означает слово «экономика»? 

а) искусство ведения домашнего хозяйства; 

б) организация хозяйства по территориальному признаку; 

в) рациональное распределение ограниченных благ. 

7. Определенная сумма денег, которую каждому производителю товара, 

получателю дохода, владельца имущества необходимо уплатить 

государству, называется: 

а) прибыль;             

б) бюджет;            

в) налог. 

8. Сбалансированный (равенство доходов и расходов) государственный 

бюджет – это: 

а) увеличение государственных доходов; 

б) равновесие государственных доходов и расходов; 

в) сокращение бюджетных расходов. 

9. Главные вопросы экономики: 

а) что потребляется, как производится, кто производит; 

б) что производится, как потребляется, кем производится; 

в) что производить, как производить, для кого производить. 

10. Один из характерных признаков государства – это 

а) разделение властей; 

б) публичная власть; 

в) республиканская форма правления. 

 



11. Форма правления, при которой высшие органы власти избираются на 

строго установленный срок, называется: 

а) монархией;                 

б) республикой;                 

в) аристократией. 

12. Для того чтобы охарактеризовать государство, необходимо указать 

следующие существенные признаки (дополните перечень): 

а) публичная власть;     

б)_______________________________________________________________         

в) __________________________________________________________________        

г) ______________________________________________________________        

д) _______________________________________________________________ 

13.  Назовите формы правления (приведите примеры стран). 

1. ______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

14. Назовите признаки, характеризующие республиканскую форму 

правления. 

а) бессрочная пожизненная власть; 

б) источником власти является народ; 

в) наследование верховной власти; 

г) выборность высших органов власти; 

д) единоличный характер власти. 

Ответ ______________________________ 

15. Что такое наука? В чем заключаются характерные черты науки? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ: 

 
 1 вариант 2 вариант 

1 Б Б 

2 Б Б 

3 В Б 

4 Б В 

5 Б Б 

6 В А 

7 А В 

8 Б Б 

9 Б В 

10 Б Б 

11 В Б 

12 Б) Суверенитет 

В) Публичная власть 

Г) Налоговая политика 

Д) Законодательная деятельность 

Б) Суверенитет 

В) Единая территория 

Г) Налоговая политика 

Д) Законодательная деятельность 

13 1. Политическая сфера (выборы 

президента) 

2. Экономическая сфера (покупка 

товаров в магазине) 

3. Социальная сфера (семейные 

отношения) 

4. Духовная сфера (посещение 

музея) 

1. Абсолютная монархия (Саудовская 

Аравия) 

2. Конституционная монархия 

(Великобритания) 

3. Президентская республика (США) 

4. Парламентская республика (ФРГ) 

14 АВД  БГ 

15 Материальная культура – это 

предметы и вещи материального мира. 

Духовная культура – изменение 

сознания людей, создание духовных 

ценностей. 

Наука -  специфическая деятельность, 

направленная на получение 

систематизированных знаний. 

Черты: системность, обоснованность, 

проверяемость.  

Итог 1-11 – 1 балл 

12-14 – 2 балла, 15 – 3 балла 

Вся работа  - 20 баллов 

Оценка – «5» - «отлично» - выполнено полностью 75 % заданий. 

Оценка – «4» - «хорошо»- выполнено 50 % заданий. 

Оценка – «3» - «удовлетворительно» - выполнено не менее 25% заданий. 

Оценка - «2» - «неудовлетворительно» - выполнено менее 25 % заданий. 

 

 


