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15.02.08 Технология машиностроения;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 





1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

обладать: 

Личностными результатами: 

1) развитие  мировоззренческих  убеждений,  воспитание гражданственности,  патриотизма,  

этнической  идентичности,  развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления 

учениками исторически сложившихся  культурных,  религиозных,  национальных  традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; к выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; осознание своего места в поликультурном обществе; 

4) формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном и внешкольном 

самоуправлени

и и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учѐтом 

региональных, 

культурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 



чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни. 

Метапредметными результатами: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии), 

делать выводы; 



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами. 

В результате тематического изучения обществознания на уровне среднего 

профессионального образования: обучающийся научится: 

−  выделять черты социальной сущности человека; 

−  определять роль духовных ценностей в обществе; 

−  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

−  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

−  выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

−  выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах социализации индивида; 

−  раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

−  различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

−  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

−  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия; 

−  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

−  

выявлять 

особеннос

ти 

научного 

познания; 

−  

иллюстри

ровать 

конкретн

ыми 

примерам

и роль 

мировоззр

ения в 

жизни 

человека; 

−  

выявлять связь 

науки и 

образования, 

анализировать 

факты 



социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

−  выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

−  характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся (динамичную) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

 институтов; 

−  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать информацию,  

иллюстрирующую  многообразие  и  противоречивость социального развития; 

−  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

−  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях  

глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных глобальных проблем; 

−  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

−  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

−  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

−  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

−  различать формы бизнеса; 

−  извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

−  

приводить  

примеры  

постоянных  

и  

переменных  

издержек 

производств

а; 

−  

различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов; 

−  

различать  

формы,  

виды  

проявления  

инфляции,  

оценивать 

последствия 

инфляции 

для 



экономики в целом и для различных социальных групп; 

−  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

−  определять причины безработицы, различать ее виды; 

−  высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях государственной политики в 

области занятости; −  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения  экономической  рациональности,  анализировать  собственное потребительское 

поведение; 

−  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

−  приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании рыночной экономики; 

−  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

−  различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

−  различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

−  выделять критерии социальной стратификации; 

−  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

−  выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

−  

высказывать 

обоснованно

е суждение о 

факторах, 

обеспечиваю

щих 

успешность 

самореализа

ции 

молодежи в 

условиях 

современног

о рынка 

труда; 

−  

выявлять 

причины 

социальных 

конфликтов, 

моделироват

ь ситуации 

разрешения 

конфликтов; 



−  конкретизировать примерами виды социальных норм; 

−  характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

−  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

−  определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

−  различать  виды  социальной  мобильности,  конкретизировать примерами; 

−  выделять причины  и  последствия  социальных  конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

−  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

−  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

−  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в республике; 

−  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

−  осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

−  

оценивать 

собственные 

отношения и 

взаимодейст

вие с 

другими 

людьми с 

позиций 

толерантност

и; 

−  

выделять  

субъектов  

политическо

й  

деятельности  

и  объекты 

политическо

го 

воздействия; 

−  

распознавать 

политическу

ю власть и 



другие виды власти; 

−  устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

−  высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств политике; 

−  раскрывать роль и функции политической системы; 

−  характеризовать  государство  как  центральный  институт политической системы; 

−  различать типы политических режимов, давать оценку их роли в общественном развитии; 

−  обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности (ценностях,  принципах,  

признаках,  роли  в  общественном  развитии) демократии; 

−  характеризовать демократическую избирательную систему; 

−  различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную избирательные системы; 

−  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

−  определять роль политической элиты и политического лидерства в современном 

обществе; 

−  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

−  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

−  формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

−  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

−  иллюстрировать  примерами  основные  этапы  политического процесса; 

−  

различать  и  

приводить  

примеры  

непосредстве

нного  и 

опосредован

ного 

политическо

го участия, 

высказывать 

обоснованно

е суждение о 

значении 

участия 

граждан в 

политике; 

−  

выделять 

основные 

элементы 

системы 

права; 

−  

выстраивать 



иерархию нормативных актов; 

−  различать понятия «права человека» и «права гражданина»; 

−  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

−  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

−  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

−  применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

−  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

−  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

−  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

−  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

−  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и социального обеспечения; 

−  извлекать и анализировать информацию по заданной теме из адаптированных источников 

различного типа; 

−  объяснять  основные  идеи  международных  документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Обучающ

ийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  

использовать 

полученные 

знания о 

социальных 

ценностях и 

нормах в 

повседневно

й жизни, 

прогнозиров

ать 

последствия 

принимаемы

х решений; 

–  

применять 

знания о 

методах 

познания 

социальных 



явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

–  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–  характеризовать основные методы научного познания; 

–  выявлять особенности социального познания; 

–  различать типы мировоззрений; 

–  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

–  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

–  устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

–  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

–  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица); 

–  выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–  выявлять противоречия рынка; 

–  раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–  различать  источники  финансирования  малых  и  крупных предприятий; 

–  определять  практическое  назначение  основных  функций менеджмента; 

–  

определять 

место 

маркетинга в 

деятельности 

организации; 

–  

применять 

полученные 

знания для 

выполнения 

социальных 

ролей 

работника и 

производите

ля; 

–  

оценивать 

свои 

возможности 

трудоустрой

ства в 

условиях 

рынка труда; 



–  раскрывать фазы экономического цикла; 

–  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

–  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития; 

–  выделять  причины  социального  неравенства  в  истории  и современном обществе; 

–  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

–  анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

–  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам разрешения социальных 

конфликтов; 

–  оценивать роль толерантности в современном мире; 

–  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

–  выявлять существенные показатели демографической ситуации в Луганской Народной 

Республики на основе статистических данных, давать им оценку; 

–  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять  с  опорой  на  

имеющиеся  знания  способы  преодоления отклоняющегося поведения; 

–  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире в Луганской 

Народной Республике и в мире; 

–  

находить, 

анализирова

ть 

информацию 

о 

формирован

ии правового 

государства 

и 

гражданског

о общества в 

Луганской 

Народной 

Республике, 

выделять 

существующ

ие 

проблемы; 

–  

выделять 

основные 

этапы 

избирательн

ой кампании; 



–  планировать участие в избирательных кампаниях; 

–  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

–  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

–  характеризовать особенности политического процесса в Луганской Народной Республики 

и мире; 

–  анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

–  действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

–  перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

–  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

–  применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

–  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

–  характеризовать  основные  направления  деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 



2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по 

дисциплине обществознание направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. 
 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

 

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, 3 
Форма контроля Проверяемые 

ОК,У,3 

Раздел 1  
Человек и общество 

Устный опрос  

Самостоятельная работа: работа с 

терминами и понятиями раздела  

Семинар№1 

Семинар№2 

У4,У5,У8,У10,З1,

З4,ОК1,ОК4,ОК5,

ОК8 

  

Раздел 2 
Духовная 
культура 
человека и 
общество 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа: работа с 
терминами и понятиями 
раздела 
Семинар№3 
Семинар№4 
Семинар№5 

У4,У5,У8,У10,З
1,З4,ОК1,ОК4,О
К5,ОК8 

  



Раздел 3 
 Экономика 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа: работа с 
терминами и понятиями 
раздела 
Семинар№6 
Семинар№7 
Семинар№8 
 

У1,У4,У5,У6,У7
,У9,У10,З1,З2,З3
,З4,ОК1,ОК2,ОК
3,ОК6,ОК9 

  

Раздел 4  

Социальные  
отношения 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа: работа с 
терминами и понятиями 
раздела 
Семинар№9 
Семинар№10 
Семинар№11 
 

У1,У2,У3,У4,У6
,У8,З1,З2,З3,З4,
ОК1,ОК2,ОК3,О
К5,ОК7,ОК9 

  

Раздел 5  

Политика 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа: работа с 
терминами и понятиями 
раздела 
Семинар№12 
Семинар№13 
 

У1,У3,У5,У6,У8,

У10,З1,З2,З3,З4,О

К2,ОК3,ОК5,ОК7,

ОК9 

  

Раздел 6  

Право 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа: работа с 
терминами и понятиями 
раздела 
Семинар№14 

Семинар№15 

 

У3,У4,У9,У10,З1,

З2,З3,З4,ОК2,ОК3

,ОК4,ОК6,ОК7,О

К8 

  

Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный зачѐт У1,У3,У4,У5,У6,У7,
У8,З1,З2,З3,З4,ОК1,
ОК3,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Задания для текущего контроля 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие  личности,  ее  духовно-нравственной,  правовой  и 

политической культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению  в  различных  областях  жизни:  семейной,  трудовой, 

профессиональной; 

 воспитание  гражданской  позиции,  основанной  на  идеях 

патриотизма, уважения к традициям и культуре общества, правового 

самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и 

демократическим ценностям; 

 освоение системы знаний об обществе и его сферах; экономическом и 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать 

социальную, включая экономическую и правовую информацию из 

различных, в том числе неадаптированных, источников, преобразовывать ее 

и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки 

жизненных ситуаций; 

 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

При осуществлении текущего (рубежного) контроля проводится 

тестирование по темам: 

■Природа человека, врождѐнные и приобретѐнные качества 

■Общество как сложная система 

■Духовная культура личности и общества 

■Наука и образование в современном мире 

■Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

■Социальная роль и стратификация 

■Социальные нормы и конфликты 

■Важнейшие социальные общности и группы 

■Политика и власть. Государство в политической системе 

■Участники политического процесса 



Тестовый контроль. 

Тема: Природа человека, врождѐнные и приобретѐнные качества. 

 

1. Философская категория, обозначающая существование человека в реальном 

мире: 

1) сознание 

2) бытие 

3) абстракция 

4) автономия 

2. Духовное и телесное в человеке: 

1) противостоят друг другу 

2) независимы друг от друга 

3) предшествуют друг другу 

4) связаны друг с другом 

3. Индивидуальность - это: 

1) биологические особенности человека 

2) индивид в обществе 

3) специфическое проявление человеческих, социальных, духовных и 

психологических особенностей. 

4) развитая личность 

4. Характерное для человека проявление активности, выражающееся 

в преобразовании внешнего мира: 

1) деяние 3) чувства 

2) деятельность 4) отношение 

5. Деятельность человека и поведение животного характеризуются: 

1) механизмом самоконтроля 

2) выдвижением цели 

3) удовлетворением потребностей 

4) осознанным выбором средств 

6. Верны ли следующие суждения: 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность. Б. 

Новорождѐнный человек является личностью 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. Человек, в отличие от животного, способен: 

1) проявлять эмоции 

2. заботиться о потомстве 

3. совершать привычные действия 

4. предварительно обдумывать своѐ поведение 

8. К социальным потребностям человека относится потребность: 

1) в отдыхе 3) в общении 

2) в самосохранении 4) в пище и воде 

9. Тип мировоззрения, отличительной особенностью которого является то, 

что оно формируется под влиянием жизненных обстоятельств, опирается на 

личный опыт и здравый смысл: 



1) научное 3) религиозное 

2) обыденное 4) научное 

10. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся: 

1) привычки 3) влечения 

2) мотивы 4) эмоции 

11. Признаком человеческой деятельности, в отличие от действий животных, 

является: 

1) целеполагание 

2) проявление активности 

3) приспособление к окружающему миру 

4) взаимодействие с природой 

12. Единство типичных видов жизнедеятельности человека определяется 

понятием 

1) целеполагание                            3) продолжительность жизни 

2) уровень жизни 4) образ жизни 

13. Игра, в отличие от общения: 

1) помогает познанию окружающего мира 

2) доставляет удовольствие 

3) даѐт человеку опыт действия с предметами 

4) является видом деятельности 

14. Вид деятельности, свойственный только человеку, в отличие от животного: 

1) научное творчество 3) добывание пищи 

2) забота о потомстве 4) общение 

15. Труд в отличие от общения: 

1) связан с использованием специфических орудий 

2) является видом деятельности человека 

3) доставляет человеку удовольствие 

4) предполагает наличие цели 

16. Верны ли следующие суждения: 

А. Истинная свобода не предполагает ответственности, она потому и есть 

свобода, что ни от чего не зависит. 

Б. Истинная свобода непременно предполагает ответственность, так как 

ответственность определяет границы свободы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Общество как сложная система. 

1. К характеристике общества в широком смысле слова относится 

утверждение, 

что оно есть: 

1) территория, на которой живут люди 

2) всѐ население Земли 

3) группа людей, объединившихся для поддержки друг друга 

4) прошлое, настоящее и будущее человечества 

2. К числу основных подсистем общества как системы относится: 

1) церковь 

2) класс 

предпринимателей 

3)природа 

4)политика 

3. Примером общественных отношений можно считать отношения: 

1) между природой и обществом 

2) между человеком и техникой 

3) между социальными группами 

4) между географическими условиями и разделением труда 

4. Наиболее общие знания об обществе в целом даѐт: 

1) политология 3) география 

2) философия 4) экономика 

5. К наукам, изучающим общество, не относится: 

1) социология 3) генетика 

2) география 4) философия 

6. Понятие «общественный прогресс» означает: 

1) переход от низшего к высшему 

2) переход от высшего к низшему 

3) возврат к отжившим общественным отношениям 

4) неизменность общественной жизни 

7. Соотношение сфер общественной жизни характеризуется: 

1) определяющей ролью социальной сферы 

2) господством экономической сферы 

3) независимостью сфер общественной жизни 

4) сложными взаимосвязями и взаимовлияниями всех сфер 

8.Западная цивилизация характеризуется: 
 

1) активностью человека, которая направлена на самосозерцание 

2) положением, при котором власть выше закона 

3) преобладанием экономических методов стимулирования труда 

4) преобладанием коллективного труда 

9. Для традиционного общества характерно: 

1) интенсивное производство 

2) особое внимание к соблюдению традиций, обычаев 

3) научное познание как одна из высших ценностей 

4) соблюдение прав человека 



10. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризует 

общество как 

1) часть природы 

2) динамическую систему 

3) весь окружающий человека материальный мир 

4) не подверженную изменениям систему 

11. Определение: «Процесс перехода от традиционного, аграрного общества 

к обществам современным, индустриальным» относится к понятию: 

1) модернизация 3) революция 

2) эволюция 4) реформа 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. Современный мир целостен и непротиворечив. 

Б. Современный мир противоречив и поэтому не может быть целостным. 

1) верно только А 3) оба суждения верны 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Определение: «Коренной качественный переворот во всей социально- 

экономической и политической структуре общества» относится к 

понятию: 

1) контрреволюция                          3) революция 

2) реформа 4) контрреформа 

14. Характерной чертой эволюционных изменений в жизни общества 

является: 

1) постепенные процессы 

2) революционные изменения 

3) регрессивная направленность 

4) скачкообразные перемены 

15. Какой признак относится к постиндустриальному обществу? 

1) возникновение и лидерство массовой культуры 

2) развитие индивидуализированного сознания 

3) наличие однородного характера культуры 

4) преобладание устной передачи информации 

16. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности? 

А. Глобальные проблемы порождены деятельностью одной страны или 

группы стран. 

Б. Глобальные проблемы угрожают существованию всего человечества, 

основам 

жизни на Земле. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль. 

Тема: Духовная культура личности и общества. 

1. Первоначально слово «культура» означало: 

1) совокупность духовных ценностей 

2) средства производства 

3) особенный тип общественного устройства 

4) возделывание почвы 

2. Преобразовательная деятельность человека, в результате которой 

создаются 

нематериальные ценности, называется: 

1) материальной культурой 

2) духовной культурой 

3) культурой потребления 

4) культурой производства 

3. Общим для научного и художественного творчества является: 

1) обоснованность предположений 

2) стремление к осмыслению действительности 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

4. Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющая 

профессиональной подготовки, называется: 

1)элитарной                                     3)народной 

2) массовой                                      4) духовной 

5. Звезда телесериалов снялась в некоммерческом черно - белом 

фильме, сложном   по содержанию. Произведение получило высокую 

оценку критиков и знатоков, но в прокате не смогло собрать 

сколько-нибудь значимых средств. К какой культуре данное 

произведение? 

1) массовая 3) элитарная 

2) народная 4) духовная 

6. Какая черта характерна исключительно для массовой культуры: 

1) общедоступность 

2) сложность и противоречивость 

3) связь с творчеством 

4) высокий уровень коммерциализации 

7. Искусство характеризуется тем, что оно: 

1) выполняет функцию социального управления 

2) основано на вере в сверхъестественное 

3) отражает действительность в образно - символической форме. 

4) комплексно описывает и объясняет явления и события 

8. Подберите обобщающее слово: движение «ЭМО», «готы», «реперы», хард- 

рок, сленг: 

1) молодѐжная субкультура                    3) элитарная культура 

2) массовая культура 4) народная культура 

9. Культура в широком смысле слова - это: 



1) все виды преобразовательной деятельности 

2) виды искусства 

3) производство духовных ценностей 

4) образованность человека 

10. К духовным ценностям относится: 

1) микроскоп 3) научное открытие 

2) компьютер 4) телевидение 

11. Накопление культурных ценностей по вертикали означает: 

1) появление новых произведений искусства 

2) углубление знаний о культуре 

3) передачу культурных ценностей от поколения к поколению 

4) реставрацию памятников культуры 

12. Спецификой массовой культуры является: 

1) зрелищность 3) оригинальность 

2) доступность 4) узнаваемость 

13. Верны ли следующие суждения? 

А. Элитарная культура враждебна массовой культуре. 

Б. Элитарная культура повышает уровень массовой культуры. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Реклама является обязательной и неотъемлемой частью: 

1) национальной культуры 3) массовой культуры 

2) элитарной культуры 4) народной культуры 

15. Верны ли следующие суждения о классификации культуры? 

А. Формы культуры определяют ее носители. 

Б. Формы культуры определяет природно - географический фактор. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

16. Фундаментом духовной жизни общества является: 

1) познание 3) наука 

2) искусство 4) культура 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль. 

 Тема: Наука и образование в современном мире. 

1. Наука как система знаний не включает: 

1)теории 3) суждения 

2)слухи 4) факты 

2. Образование в современном мире отличает: 

1) исключительно светский характер 

2) многообразие путей получения 

3) обязательность высшего образования 

4) исключительно государственный характер 

3. Верны ли следующие суждения? 

А. Наука - это система знаний. 

Б. Наука - это производство знаний. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

4. Система образования регулируется: 

1) государством 3) социальными группами 

2) обществом 4) отдельными людьми 

5. Гуманизация образования - это: 

1) уменьшение учебной нагрузки 

2) возможность получить образование в другой стране 

3) внимание к индивидуальным особенностям личности 

4) свободное посещение занятий 

6. Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Цель науки - описание, объяснение и предсказание процессов и 

явлений. Б. Цель науки - теоритическое отражение действительности в 

форме знаний. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. Какую функцию науки иллюстрирует внедрение разработок по 

использованию ультразвука для сверления и резки металлов? 

1. культурно - мировоззренческую 3) социальную 

2. производственную 4) нравственную 

8. Верны ли следующие суждения о социальной функции образования? 

А. В процессе образования человек овладевает социальным опытом, 

происходит его социализация. 

Б. Образование непосредственно регулирует социальные процессы в 

обществе. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

9. Проблему повышения социально - нравственной ответственности ученого 

в наши дни определяет: 

1. борьба за авторские права 

2. появление новых научных открытий 

3. стремление к научной истине 



4. неоднозначность последствий научных открытий 

10. Экстенсивный путь развития образования означает: 

1) увеличение разнообразных типов образовательных учреждений 

2) увеличение количества преподаваемых дисциплин 

3) интеграция учебных дисциплин 

4) повышение качества преподавания 

11. Какой признак характеризует среднее образование в Луганской 

Народной Республике? 

1) государство гарантирует всем гражданам обучение на русском языке 

2) преподавание на иностранных языках является обязательным 

3) среднее образование является в ЛНР обязательным 

4) учащийся не может быть исключен из образовательного учреждения 

12. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

А. Самообразование необходимо для заочной формы обучения. Б. 

Самообразованием необходимо заниматься для повышения 

индивидуального уровня культуры. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Найдите в приведенном ниже списке черты, отличающие науку от других 

форм культуры. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. образность 

2. логичность изложения 

3. опора на символы 

4. обоснованность 

5. системность 

6. достоверность 

7. эмоциональность 

14. Верны ли следующие суждения о гуманизации образования? 

А. Гуманизация образования представляет собой интеграцию 

образовательной системы. 

Б. Гуманизация образования представляет собой массовое 

распространение среднего и высшего образования. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

15. Определение: «Сфера человеческой деятельности, функция которой - 

выработка и теоритическая систематизация объективных знаний о 

действительности», относится к понятию: 

1. образование 3) наука 

2. творчество 4) искусство 

16. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «наука». 

Закон, теория, культ, понятие, факт, гипотеза. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием 

«наука». 

Ответ: _______________________  



Тестовый контроль. 

Тема: Социальная роль и стратификация. 

1. Признак, характеризующий стратификационную группу: 

1) пол 3) образование 

2) цвет глаз 4) особенности характера 

2. Люмпенами называют людей, которые: 

1) опустились «на дно» общества 

2) занимаются физическим трудом 

3) занимают промежуточное положение в обществе 

4) имеют малый доход 

3. Что хочет изменить герой книги А. Дюма «Двадцать лет спустя» Портос, 

мечтающий стать бароном? 

1. социальное происхождение 3) социальный статус 

2. семейное положение 4) профессию 

4. Окончив институт, К. пришел работать в школу учителем. Через пять лет 

его назначили на должность директора. Данный факт является примером: 

1. горизонтальной социальной мобильности 

2. вертикальной социальной мобильности 

3. социальной стратификации 

4. социальной адаптации 

5. Представление о том, что учащийся должен отвечать на уроке, служит 

примером: 

1. социальной мобильности 3) социального статуса 

2. социального положения 4) социальной роли. 

6. Образец поведения, признанный целесообразным для людей определѐнного 

социального статуса, называется: 

1) нормой 3) эталоном 

2) ролью 4) этикой 

7. Статус, полученный от рождения, называется: 

1) предписанный 3) врождѐнный 

2) достигнутый 4) имущественный 

8. Восходящую вертикальную мобильность иллюстрирует пример: 

1) начальник цеха получил приглашение занять должность 

главного конструктора завода 

2) актѐр перешѐл из одного областного театра в другой 

3) баскетбольный тренер перешѐл из одной команды высшего дивизиона в 

другую 

4) офицер разжалован в прапорщики 

9. В обществе укоренилось представление о том, что студент должен 

успешно сдавать экзамены. Этот пример иллюстрирует особенности его: 

1) социальной роли 

2) социального положения 

3) социального статуса 

4) социальной мобильности 

10. Деление общества на группы называется: 



1) социальное перемещение 

2) социальная дифференциация 

3) социальная адаптация 

4) социальное поведение 

11. Маргиналами называют: 

1) наиболее богатых членов общества 

2) наиболее бедных членов общества 

3) деклассированные элементы 

4) пограничные слои и группы 

12.Социальный статус приобретается в результате: 

1) трудовой деятельности 

2) процесса обучения 

3) семейного воспитания 

4) социализации 

13.Верны ли следующие суждения? 

А. Страты выделяют по одному существенному признаку. 

Б. В основу стратификации общества положено множество критериев. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Верны ли следующие суждения по поводу социальной мобильности? 

А. В современном обществе возможна горизонтальная мобильность. 

Б. В современном обществе возможна вертикальная мобильность. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

15.К показателям предписанного статуса личности относится: 

1) карьера 

2) возраст 

3) квалификация 

4) образование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль. 

Тема: Социальные нормы и конфликты. 

1.Глубинная причина всех социальных конфликтов - это: 

1) несовпадение интересов 

2) различные воззрения социальных групп 

3) зависть людей друг к другу 

4) несовпадение экономических, политических и духовных интересов и 

возможностей 

2. Предписание снимать пальто и шляпу при посещении театра, не 

шуметь 

во время спектакля иллюстрирует пример социальной нормы: 

1. традиций 3) права 

2. морали 4) этикета 

3. Верны ли следующие суждения о характере отклоняющегося 

поведения? 

А. Отклоняющееся поведение всегда имеет противоправный характер. 

Б. Все формы отклоняющегося поведения влекут за собой уголовное 

наказание. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

4.Поведение, не соответствующее требованиям социальным нормам, 

называется: 

1) аморальным 3) безнравственным 

2) девиантным 4) противоправным 

5. Самостоятельное регулирование индивидом своего поведения согласно 

общепринятым социальным нормам - это: 

1. самоконтроль 3) социализация 

2. самообразование 4) самореализация 

6.Какому понятию соответствует следующее определение? 

«Правила, требования общества к человеку, в которых более или менее 

точно определены объем, характер, а также границы возможного в его 

поведении». 

Ответ: _____________________  

7.В книге «Юности честное зерцало» молодым дворянам рекомендовалось 

чистить 

ногти, мыть руки, «не дуть в ушное». Это примеры: 

1. норм этикета 3) традиций 

2. норм морали 4) ритуалов 

8. Нарушение правил поведения в общественном месте - это пример: 

1) социальной нормы 

2) формальной негативной санкции 

3) конформного поведения 

4) отклоняющегося поведения 

9. Применение санкций для обеспечения соблюдения социальных 



норм составляет основу: 

1. социализации 

2. социального контроля 

3. социальной адаптации 

4. отклоняющегося поведения 

10. Установите соответствие нормативных систем, приведенных в 

первом 

столбце, и конкретных примеров, приведенных во втором столбце. 

Ответ 

 Социальный контроль выражается: 

1) в применении санкций 

2) в наличии публичной власти 

3) в укреплении государства 

4) в независимости судов 

12. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

A. К социальным нормам относятся лишь те предписания, 

которые закреплены в законах. 

B. Поведение, не соответствующее принятым в обществе 

нормам, называется конформизмом. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о социальных санкциях? 

А. Главная цель санкции - смягчать социальное расслоение общества. 

Б. Санкции призваны обеспечивать выполнение людьми 

социальных норм. 

1) верно только А 3) верны оба 

суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения 

неверны 

14.Что из перечисленного не является девиантным поведением? 

1) выступление против существующего политического режима 

2) злоупотребление спиртным 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА ПРИМЕР 

1. Право А. Уважение к старшим 

2. Мораль Б. Право граждан на участие в выборах с 18 

лет 

3. Политические нормы В. Соблюдение церковных обрядов 

4. Обычаи, традиции Г. Единство места и время действия в пьесе 

5. Религиозные нормы Д. Почетное место за столом предоставляется 

имениннику 

6. Эстетические нормы Е. Назначение главой правительства лидера 
партии, победившей на выборах 

7. Организационные нормы Ж. Продолжительность рабочего дня 



3) употребление наркотиков 

4) футбольное хулиганство 

15. Установите соответствие между конкретным выражением санкций и 

видом, 

к которому они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ВЫРАЖЕНИЯ САНКЦИИ ВИДЫ САНКЦИИ 

А. проявление недружелюбия 1) формальные негативные санкции 

Б. наложение штрафа  

В. объявление выговора 2) неформальные негативные санкции 

Г. объявление бойкота  

Д. отказ от сотрудничества  

Ответ: 

А Б В Г д 

16. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества. 

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе 

является научно - изобретательская деятельность. 

1) верно только А 3) верны оба 

суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения 

неверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестовый контроль. 

Тема: Политика и власть. Государство в политической системе. 

1. Что из указанного связано с понятием «власть»: 

1) самопознание 3) авторитет 

2) социализация 4) урбанизация 

2. Институтом политической системы, обладающим монополией на 

правотворчество, представляющим интересы общества в целом, является: 

1)средства массовой информации 

2)государство 

3)партии 

4)общественные движения 

3. Понятие легитимность означает: 

1) терпимость к другим мнениям 

2) правомочность власти 

3) противостояние политических идей 

4) приведение к присяге главы государства 

4. Определение, соответствующее понятию «государство»: 

1) единственный собственник всех средств производства, опирающийся на 

властные структуры 

2) высшее руководство, получающее наибольшие выгоды от 

господствующего 

положения в обществе 

3) основные направления по упорядочению общественных отношений 

4) основной институт политической системы 

5. К политической деятельности не относится: 

1) выпуск акций открытым акционерным обществом 

2) регистрация политической партии 

3) выборы Главы ЛНР 

4) проведение митинга 

6. Функцией государства является: 

1) наличие государственного аппарата 

2) суверенитет 

3) поддержание общественного порядка 

4) разделение властей 

7. Политический плюрализм означает: 

1) противостояние официальному курсу 

2) множественность политических взглядов и группировок 

3) взаимное стремление к положительному результату 

4) единство взглядов 

8. Классической формой представительной демократии называют: 

1) парламент 

2) партию 

3) президентскую власть 

4) политические движения 



9. Какие три типа основных избирательных систем действуют в мировой 

политической практике: 

1) парламентская, президентская, смешенная 

2) двухпартийная, однопартийная, многопартийная 

3) пропорциональная, мажоритарная, президентская 

4) пропорциональная, мажоритарная, смешанная 

10. Какую форму правления описывает известный афоризм: 

«Король царствует, но не правит»: 

1) дуалистическую монархию 

2) парламентскую монархию 

3) абсолютную монархию 

4) сословно - представительную монархию 

11. Демократический режим характеризуется: 

1) господством одной обязательной идеологии 

2) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей 

3) командно - административными методами управления 

4) защитой прав и свобод граждан 

12. Партия, не имеющая непосредственного доступа к власти, и поэтому 

вынужденная бороться за неѐ и применять косвенные средства влияния на 

государство, называется: 

1) закрытой 

2) открытой 

3) оппозиционной 

4) правящей. 

15. Разновидностью республиканской формы правления не является: 

1) президентская 

2) абсолютная 

3) смешанная 

4) парламентская 

16. По форме правления государство может быть: 

1) монархическим 

2) федеративным 

3) унитарным 

4) тоталитарным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль . 

Тема: Участники политического процесса. 

1. Ниже перечислены признаки политической партии и 

общественно -политического движения. 

1. общественное объединение 

2. пропаганда 

3. общность идеологии 

4. постоянный характер деятельности 

5. агитация 

6. выражение конкретных политических интересов 

7. выработка политической программы 

8. борьба за власть 
 

   9.отсутствует цель завоевания политической власти 

10.участники не объединены общностью идеологических взглядов 

11. после достижения целей самораспускаются 

Впишите в таблицу цифры, обозначающие признаки политической 

партии и общественно - политического движения, а также признаки, 

являющиеся общими для обоих общественных объединений. 
 

Признаки Признаки общественно - Общие признаки 

политической политического движения  

партии   

 

2. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца 

подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Политическая система А. Процесс разработки, принятия и 

реализации политических решений 

2. Политическая коммуникация Б. Правовые, политические и моральные 
правила, лежащие в основе 
жизнедеятельности политической системы 

3. Политическое управление В. Механизм формирования и 

осуществления политической власти 

4. Политические нормы Г. Распространение и передача 

политической информации 

Ответ: 

1 

3. Верны ли следующие утверждения о средствах массовой информации? 

Средства массовой информации как политический институт: 

 А. Не оказывают существенного воздействия на формирование 

настроений в обществе. 

Б. Служат для распространения в обществе определенных политических 

взглядов и идей. 



1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие утверждения о либеральной политической 

идеологии? 

Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности 

выделяет: 

А. Равенство людей перед законом и судом. 

Б. Обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

5. При характеристике человека как гражданина указывают на его: 

1) семейное положение 3) партийность 

2) профессию 4) права и обязанности 

6. Запишите слово, пропущенное в следующей 

фразе: 

«Основой политики является ...». 

Ответ: 

 

8. Вставьте пропущенные слова: 

«Формирование местного бюджета, управление 

муниципальной собственностью, охрана общественного порядка, 

решение вопросов местного значения относятся к полномочиям 

органов...». 

Ответ: ________________  

 

9. Что из указанного относится к функциям государства? 

1) выражение интересов страны на международной арене 

2) выдвижение кандидатов на выборах 

3) создание религиозных организаций 

4) выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий 

5) осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти 

10. Верны ли следующие суждения об общественных организациях? 

А. Общественные организации выступают в роли посредника 

между государством и населением. 

Б. Общественные организации играют большую роль в духовной 

сфере жизни общества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие суждения о деятельности политических партий? 

А. Политические партии участвуют в формировании и деятельности 

органов государственной власти. 

 Б. Политические партии создают свои средства массовой информации. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения о деятельности политических партий? 



А. Политические партии могут заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Б. Политические партии могут выполнять функции политической 

социализации. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о политических движениях? 

А. Политические движения стремятся к достижению власти. 

Б. Политические движения выражают мнения определенных групп 

граждан. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Определение: «Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие между 

людьми 

в процессе политической деятельности» относится к понятию: 

1. политические отношения 

2. политическая деятельность 

3. политический институт 

4. политическая партия 

15. Опосредованное политическое участие граждан осуществляется через: 

1) участие в избирательных кампаниях 

2) деятельность избранных депутатов 

3) участие в деятельности политических партий 

4) реакции на импульсы, исходящей от политической системы общества 

16. Верны ли следующие суждения о непосредственном политическом 

участии 

граждан? 

А. Непосредственное политическое участие граждан проявляется в 

митингах, 

демонстрациях. 

Б. Непосредственное политическое участие граждан проявляется в 

обращениях и 

письмах к представителям власти. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

верно только Б                                   4) оба суждения неверны 

 

 

 

 



3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Тестовый контроль . 

 Тема: Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Человек, согласно современным представлениям - существо: 

1) духовное 3) биологическое 

2) биосоциальное 4)социальное 

2. Человек как участник общественных отношений и сознательной 

деятельности: 

1) личность 3) индивидуальность 

2) объект 4) индивид 

3. Социальное начало в человеке: 

1) неразрывно связано с биологическим 

2) предшествует биологическому 

3) противоположно биологическому 

4) противоречит биологическому 

4. Верны ли следующие суждения: 

А. Главным в характеристике личности является ее общественная 

сущность. Б. Новорождѐнный человек является индивидом, но не 

личностью. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

5. Какая наука является лишней в перечне наук, изучающих человека: 

1) социология 3) антропология 

2) психология 4) экономика 

6. Основа человеческого существования - это: 

1) деятельность 3) любовь 

2) удовлетворение потребностей 4) дружба 

7. Деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не 

существовавшее: 

1) моделирование 3) познание 

2) творчество 4) изучение 

8. Какой признак является лишним в определении понятия 

«деятельность человека в отличие от деятельности 

животного»: 

1) целеполагание 

2) приспособление к окружающей среде 

3) проявление активности 

4) преобразование окружающей среды 

9. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся: 

1) привычки 3) мотивы 

2) влечения 4) эмоции 

10. Тип мировоззрения, отличительной особенностью которого является то, 



что оно 

основывается на вере: 

1) научное 3) религиозное 

2) мифологическое 4) обыденное 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Ответственность личности проявляется в том, что человек свободно и 

осознанно выбирает социально одобряемые формы поведения. 

Б. Свобода никак не связана с ответственностью: быть свободным - значит 

делать что угодно, не оглядываясь на других. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

12. Что из предложенного относится к видам деятельности, характерной 

только для человека? 

1) добывание пищи 3) научное творчество 

2) забота о потомстве 4) общение 

13. Игра отличается от труда тем, что: 

1) допускает использование вспомогательных предметов 

2) самоценна для человека 

3) может иметь коллективный характер 

4) предполагает общение 

14. Игра, в отличие от общения: 

1) помогает познанию окружающего мира 

2) доставляет удовольствие 

3) даѐт человеку опыт действия с предметами 

4) является видом деятельности 

15. Известный писатель работает над новым произведением. 

Какой вид деятельности иллюстрируется данным примером? 

1) экономическая 

2) политическая 

3)социальная 

4)духовная 

16. Что общего у таких видов деятельности, как общение и игра? 

1) предполагает обязательное наличие партнѐра 

2) допускает использование определѐнных правил или норм 

3) может иметь индивидуальный характер 

4) помогает познавать окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль. 

Тема: Общество как сложная система. 

1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие общества и природы? 

1) создание славянской азбуки 

2) подсечно-огневое земледелие восточных славян 

3) сбор дани с подвластных племен 

4) написание свода законов «Русская правда» 

2. Для традиционного общества характерно: 

1) длительное существование общины 

2) широкое участие народа в общественной жизни 

3) занятие основной массы населения в сфере услуг 

4) признание в качестве главной ценности права и свободы личности 

3. К какой сфере общественной жизни относятся художественное творчество, 

научные исследования? 

1) экономической 3) политической 

2)социальной 4)духовной 

4. Процесс удовлетворения биологических потребностей общества 

непосредственно 

относится к сфере общественной жизни: 

1) экономической 3) политической 

2)социальной 4)духовной 

5. Понятия «элемент», «структура», «взаимосвязь» характеризует общество 

как: 

1) часть материального мира 

2) социальную среду обитания человека 

3) целостную систему 

4) совокупность общностей 

6. Общество, характеризующееся признаками: 

1) развитой системой разделения труда 

2) массовым производством товаров на рынок 

3) механизацией и автоматизацией производства 

4) научно-технической революцией 

называется _____________ . 

7. Найдите в приведенном списке черты общества как динамической системы 

и запишите цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания. 

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

8. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. 

Социальные институты общества выступают его важнейшими 

 _________________ (1). Их можно рассматривать как устойчивую совокупность 



людей, ___________ (2) которых направлена на выполнение конкретных 

общественных функций и строится на основе определенных _________ (3). К 

основным институтам общества относятся семья, __________(4) и школа. 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо 

вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже и 

единственном числе. 

Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. 

A) государство Д) парламент 

Б) деятельность Е) признак 

B) заповеди Ж) элементы 

Г) нормы 

9. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую 

позицию 

из второго столбца. 

Проявление человеческой деятельности Сфера жизни 

общества 

1) деятельность какой- либо партии  А. духовная 

2) открытие воскресной школы для верующих                      Б. экономическая 

3) взаимодействие владельца предприятия и работников      В. политическая 

4) осуществление научного эксперимента 

Ответ: 

1 2 3 4 

10. И общество и природа 

1) являются динамическими системами 

2) создаются в процессе целенаправленной деятельности людей 

3) развиваются независимо от сознания людей 

4) носят характер закрытых систем 

11. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, 

ученые характеризуют общество как: 

1) систему 

2) независимую от природы часть материального мира 

3) часть природы 

4) материальный мир в целом 

12.Реформа, в отличие от революции: 

1. носит всеобъемлющий характер 

2. является формой социальной динамики 

3. проводится, как правило, по инициативе сверху 

4. приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 

13. Общество как динамическую систему характеризует: 

1. изменяемость некоторых видов растений 

2. наличие различных сфер общества 

3. обновление форм взаимодействия социальных групп 

4. изолированность от природы 



14.Верны ли следующие суждения? Понятие «общество» 

А. применимо к объединению людей, связанных общими интересами Б. 

может обозначать совокупность подсистем и социальных институтов 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

15.Взаимодействие общества и природы иллюстрирует пример: 

1. урегулирование межэтнического конфликта 

2. законотворческая деятельность государства 

3. изменение экологического законодательства 

4. увеличение выпуска техники для сельского хозяйства 

16.Установите соответствие между значениями понятия «общество» и 

примерами 

их употребления: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПОНЯТИЕ 

«ОБЩЕСТВО» 

1) Расцвет средневекового 
западноевропейского 

общества продолжался несколько веков. 
2) Под обществом понимают все способы А) в широком 

значении 
взаимодействия людей 

3) Общество собаководов организовало Б) в узком 
значении очередную выставку. 

4) Общество - это прошлое, 

настоящее 

и будущее человечества. 

5) Общество любителей изящной 

словесности 

избрало своего председателя. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль . 

 Тема: Духовная культура личности и общества. 

1. Определение: «Результат деятельности человека и общества, совокупность 

материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится 

к понятию: 

1. искусство 3) наука 

2. творчество 4) культура 

2. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура - совокупность ценностей, общий уровень интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития людей. Б. Культура - 

совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

3. Какие из приведенных примеров могут быть отнесены к массовой 

культуре? 

1) фортепианный концерт 

2) философское эссе 

3) детективный роман 

4) героическая былина 

5) телевидение 

6) сказка 

7) радиотрансляция эстрадного концерта 

4. Верны ли следующие суждения о субкультуре? 

А. Субкультура - совокупность норм и ценностей культуры преступного 

слоя 

общества. Б. Субкультура - автономное целостное образование внутри 

господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышление ее 

носителей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

5. Определение: «Культура, создаваемая привилегированной частью 

общества, 

либо по ее заказу, профессиональными творцами» относится к понятию: 

1. народная культура 

2. массовая культура 

3. элитарная культура 

4. национальная культура 

6. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 6) поговорки 

2) кино 7) законы 

3)пляски 8)обряды 

4)анекдоты 9) балет 

5) сказки                                                10)загадки 

 



7. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и культуры? 

А. Возникновение и развитие культуры не связано с материально- 

производственной деятельностью человека. 

Б. Возникновение и развитие культуры является результатом социальной 

деятельности человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
8. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является коммерческой. 
Б. Элитарная культура выступает предметом оживленных споров среди 

искусствоведов и критиков. 

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

9. Какому понятию соответствует следующее определение? 
«Способность человека отдавать предпочтение высоким 

(художественным, научным, религиозным) интересам перед корыстными, 
материальными, приземленными стремлениями - это ...»  
Ответ: __________________________________  

10. Вставьте пропущенное слово: 
«... - это особая форма общественного сознания и духовная деятельность 

по освоению и воплощению эстетических ценностей». 
11. Установите соответствие между видами культуры и их бъектами: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ                                              ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 

A. пластмасса 

Б. музыкальный образ 1) материальная культура 

B. японский сад камней 

Г. живопись 2) духовная культура 

Д. рубило первобытного человека 

А Б В Г д 

12. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение 

которого пронумеровано. 

(1) В истории общественной мысли существовали различные, зачастую 

противоположные точки зрения на культуру. (2) Часть философов называла 

культуру средством закабаления людей. (3) Другой точки зрения 

придерживались те ученые, которые считали культуру средством 

облагораживания человека, превращения его в цивилизованного члена 

общества. (4) Это говорит о широте, многомерности содержания понятия 

«культура». Определите, какие положения текста носят: А) фактический 

характер Б) характер оценочных суждений 

13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Культура в самом широком смысле слова определяется как 



 _____________________________ (1) 

организации и развития человеческой жизнедеятельности и ее 

 __________________________  (2) Это понятие отражает объект, который включает 

все созданное людьми, всю совокупность продуктов человеческой 

деятельности, процессов, 

 ____________________________ (3), все, что уже сделано, делается и даже в 

некотором смысле то, 

что будет сделано человечеством. Культура жизни общества включает 

проблемы хозяйственного и политического _______________________ (4) 

социальных 

 _________________________________ (5) как свое основание. В культуре выделяются 

три 

основные формы духовной деятельности или ее основные языки: наука, 

искусство и __________________________ (6)». 

A) отношение Г) нравственность Ж) 

исследование 

Б) смысл                    Д) организация 3) 

результат 

B) регулирование      Е) способ И) институт 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

14. К духовной жизни общества относятся: 

1)знания 

2) вера, чувства, способности человека 

3) стремления и цели людей 

4) все указанное выше 

15. Верны ли следующие суждения о межкультурных 

взаимодействиях? 

А. Знакомство с культурой другого народа помогает лучше понять его 

духовные 

ценности. 

Б. В сохранении культурного многообразия особую роль играют процессы 

межкультурного взаимодействия. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

16. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к понятию «искусство». 

Субъективность, образность, научность, яркость, эмоциональность, 

символичность. Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего 

ряда. 

Ответ: ____________________________  

 



Тестовый контроль. 

Тема: Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.    

1.Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и 

основанных 

на общественном мнении, называется: 

1) догм 3) культом 

2) правом 4) моралью 

2. Искусство характеризуется тем, что оно: 

1) выполняет функцию социального управления 

2) основано на вере в сверхъестественное 

3) отражает действительность в образно - символической форме. 

4) комплексно описывает и объясняет явления и события 

3. Специфической характеристикой религии является: 

1) использование символики, образов 

2) обращение к эмоциям человека 

3) вера в лучшее будущее 

4) вера в реальность чуда 

4. К мировым религиям относится: 

1) конфуцианство 3) синтоизм 

2) иудаизм 4) буддизм 

5. К мировым религиям не относится: 

1) христианство 3) иудаизм 

2)буддизм 4)ислам 

6. Нормы морали охраняются: 

1) государством 3) церковью 

2) обществом 4) политическими партиями 

7. Закончите фразу: 

«Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и 

основанных на общественном мнении - это ...»  

Ответ: __________________  

8. К моральным нормам относятся: 

1) уважение к другим народам 

2) верховенство закона 

3) преданность и любовь к Отечеству 

4) бережное отношение к природе 

5)талант 
 

6) любовь к искусству 

7) честное исполнение долга 

9. Определение: «Система общечеловеческих норм, правил и требований 

к поведению личности во всех сферах ее жизни и деятельности» относится 

к понятию: 

1) мировоззрение 3) религия 

2) нравственность 4) менталитет 

10. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Мораль опирается на общественное мнение. 



Б. Мораль опирается на идеи добра и зла. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

11. Мораль характеризуется следующим признаком: 

1) имеет исторический характер 

2) обладает относительной самостоятельностью 

3) может находиться в критическом отношении к принятому образу жизни 

4) не зависит от общественного мнения 

12. Верны ли следующие суждения о религиозной вере? 

А. Религиозная вера включает веру в спасительную силу для души 

человека 

ритуальных действий. 

Б. Религиозная вера включает веру в объективно - истинное знание о 

природной 

и социальной действительности. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о сущности религии? 

А. Религия - это определенные взгляды и представления людей, 

основанные на 

вере в существование бога или богов, сверхъестественного. 

Б. Религия - это соответствующие обряды и культы. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

14. Искусство характеризуется тем, что оно: 

1) основано на вере в сверхъестественное 

2) отражает действительность в образно - символической форме 

3) выполняет функцию социального управления 

4) комплексно описывает и объясняет события и явления 

15. Определение: «Совокупность взглядов и представлений, система 

верований 

и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность» 

относится к понятию: 

1. мораль 3) мировоззрение 

2. религия 4) философия 

16. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, связаны 

с понятием «мораль». 

Гипотеза, обычай, социальная норма, поведение, верование. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «мораль». 

Ответ:__________________________ 

 

 



Тестовый контроль. 

Тема: Социальная роль и стратификация. 

1. Закончите предложение: «Изменение человеком или 

группой своего 

социального положения в обществе называется...» 

Ответ:  

2. Установите соответствие понятий, приведѐнных в 

первом столбце, 

определениям, приведѐнным во втором столбце. 
ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Горизонтальная мобильность А. Перемещение из одной страты в другую. 

2. Социальная дифференциация Б. Положение человека в обществе. 

3. Социальный статус В. Разделение общества на группы, занимающие 

разное положение. 

4. Вертикальная мобильность Г. Переход индивида из одной социальной группы в 

другую, расположенную на одном и том же уровне. 

Ответ: 

1 2 3 4 

3. Установите соответствие между сферами проявления социальной 

дифференциации, приведенными в первом столбце, и их 

характеристикой, приведенной во втором столбце. 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Экономическая А. Род деятельности, занятия 

2. Политическая Б. Доход, его величина, деньги 

3. Профессиональная В. Объем власти 

Ответ: 

1 2 3 

4. Вставьте пропущенное слово. 

«Социальная ... - это группа людей, выделяемая на основе 

дохода, власти, престижа, образования и отличающаяся от 

других по своему стилю жизни и менталитету». 

Ответ: __________________________  

5. Установите соответствие между определениями и понятиями: к 

каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из 

второго столбца. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 



А. Принятое в обществе правило, 

определяющее рамки поведения 

человека. 

1. социальное неравенство 

Б. Действия человека, соответствующие 

его социальному статусу. 

2. социальная норма 

В. Перемещение человека из одной 
социальной группы в другую. 

3. социальная роль 

Г. Разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное 

положение. 

4. социальная 

стратификация 

Д. Неодинаковый доступ 

представителей различных групп 

общества к социальным благам. 

5. социальная мобильность 

Ответ: 

А Б В Г д 

6. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое 
положение которого обозначено определѐнной буквой. 

(A) Социологи выделяют несколько факторов социальной мобильности. 

(Б) Часть из них являются объективными - государственный режим, 

социально -экономическая и политическая ситуация в обществе, процессы 

модернизации. 

(B) Некоторые факторы связаны с активностью самой личности - уровень 

образования, карьера и др. 

(Г) Но как бы ни складывались внешние обстоятельства, индивидуальная 

мобильность, очевидно, определяется уровнем притязаний и активностью 

деятельности человека. 

Определите, какие положения текста носят 

1. фактический характер 

2. характер оценочных суждений 

А Б В Г 

7. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальные роли человека определяются его социальным статусом. Б. 

Между понятиями «социальная роль» и «социальный статус» различий нет. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о социальных 

нормах? 

А. Социальные нормы регулируют жизнь общества. 

Б. Социальные нормы определяют обязанности одного лица по отношению 

к другому или другим лицам. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

9. Критерием социальной стратификации является: 

1) доход 3) авторитет 



2) мобильность 4) неравенство 

10. Верны ли следующие суждения о социальных ролях 

человека? 

А. Социальные роли определяют социальный статус человека. 

Б. Исполнение социальной роли зависит от личностных качеств человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

11. Молодежь как социальную группу отличает: 

1) общность быта 

2) единство политических взглядов 

3) однородность, отсутствие дифференциации 

4) сходные черты сознания и поведения 

12. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Социальная норма включает правило поведения и санкцию, а члены 

общества формируют свои представления об образце выполнения 

данного правила. Б. Социальная норма предполагает, что все члены 

общества ожидают от других людей еѐ соблюдения. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной 

деятельности это проявления: 

1. общественной нестабильности 

2. социальной дифференциации 

3. социального неравенства 

4. социальной мобильности 

14. Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в 

другую 

служит понятие: 

1. социальная адаптация 

2. социальная мобильность 

3. социальный статус 

4. социальная роль 

15. Высшие не должны общаться с низшими - ни есть вместе, ни смотреть на 

их 

женщин. Такие отношения характерны для стратификации 

1. классовой 

2. профессиональной 

3. кастовой 

4. территориальной 

16. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно 

изменяют свой ___________ (А). Это явление получило название социальной 

 _____________ (Б). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, 



не изменяющие социального положения индивидов и групп, называют 

 ___________ (В) 

мобильностью. Примерами являются переход из одной возрастной группы 

в другую, то есть _____________ (Г). _____________ (Д) мобильность 

предполагает качественное изменение социального положения человека. 

Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в 

феодальном обществе, профессиональная карьера - в современном обществе и 

т.п. Каналами мобильности выступают социальные _____________ (Е): семья, 

школа, собственность, церковь, армия и т.п.». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может 

быть использовано толькоодин раз. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем потребуется 

длязаполнения пропусков. 

1. миграция 

2. мобильность 

3. горизонтальная 

4.   ИНСТИТУТ 

4. статус 

5. вертикальная 

6. группа 

7. стратификация 

8. маргинализация 

Ответ: 

А Б В Г д Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль. 

 Тема: Важнейшие социальные общности и группы. 

1.Древнейшей этнической формой организации людей является: 

1)нация 3) класс 

2)племя 4) народность 

2.Комитет солдатских матерей представляет собой социальную общность: 

1) профессиональную 3) демографическую 

2) этническую 4) политическую 

3.К неопределѐнной социальной группе относятся: 

1) крестьяне 3) маргиналы 

2) студенты 4) пенсионеры 

4.К числу отличительных признаков семьи как социальной группы относится: 

1) совместная деятельность 

2) общий быт 

3) общие политические взгляды 

4) общая цель 

5.К. родился в Берлине, его родители уехали из России сразу после революции 

1917 г. К. хорошо знает русский язык и русскую культуру. Он гордился тем, 

что он русский. Это проявление признаков общности: 

1) демографической 3) этносоциальной 

2) территориальной 4) конфессиональной 

6. Какой признак отличает молодежь как социальную группу? 

1) однородность, отсутствие дифференциации 

2) сходные черты поведения 

3) общность политических убеждений 

4) единство уровня доходов. 

7. Основанная на браке или кровном родстве малая социальная группа, члены 

которой связаны общностью быта и взаимной ответственностью: 

1) род 3)сословие 

2)семья 4)элита 

8. Причиной возникновения конфликтов на этнической почве является: 

1) усиление инфляционных процессов в экономике 

2) ущемление прав национальных меньшинств 

3) экологические проблемы в регионах 

4) имущественная дифференциация населения 

9. К малой социальной группе относятся: 

1) интеллигенция 

2) преподаватели 

3) семья 

4) выпускники школ 

10. Любая социальная группа характеризуется: 

1) малочисленностью состава 3) неформальным контролем 

поведения 

2) общностью социального статуса        4) родственными отношениями 

11. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и 



национальных отношений между ними - это: 

1. характер общества 3) структура общества 

2. политика общества 4) социальная мобильность 

12. И семья, и коллектив сотрудников являются: 

1) социальной стратой 

2) общественным институтом 

3) этнической общностью 

4) малой группой 

13. По какому признаку выделены такие социальные общности, как католики, 

православные и протестанты? 

1. территориальному 3) социально - классовому 

2. этническому 4) конфессиональному 

14. Верны ли следующие суждения об этнических общностях? 

А. На основе усиления межплеменных связей складываются народности. Б. 

Люди, принадлежащие к одной нации, говорят на одном языке, объединены 

общностью исторических и культурных традиций. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

15. Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную 

общность, как парижане? 

1. социально - классовый 

2. этносоциальный 

3. демографический 

4. территориальный 

16. Одним из признаков народа как этнокультурной общности является: 

1) единое гражданство 

2) единство убеждений 

3) общность социального статуса 

4) общность религии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль . 

Тема: Политика и власть. Государство в политической системе. 

1. Специфической чертой политической власти, в отличие от иных видов 

власти, является: 

1) обращение ко всем гражданам страны 

2) отношения господства и подчинения 

3) неопределѐнность требования и гарантий 

4) проявление в совокупности обычаев и традиций 

2. Консервативные партии характеризуются: 

1) призывами к ликвидации принудительной власти государства 

2) призывами к отстаиванию традиционных путей развития страны 

3) призывами к радикальным преобразованиям общества 

4) жесткостью организации 

3. Политикой древние греки называли: 

1) искусство ведения домашнего хозяйства 

2) ораторское искусство 

3) искусство управления государством 

4) политический талант 

4. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) передача власти по наследству 

2) власть, ограниченная парламентом 

3) выборная власть 

4) передача верховной власти своему преемнику 

5. Власть опирается: 

1) на авторитет 3) на право 

2) на силу 4) на все вышеперечисленное 

6. Самым главным политическим институтом является: 

1) общество 

2)государство 

3) право 

4) политическая партия 

7. Любое государство характеризуется: 

1) разделением властей 

2) наличием армии 

3) осуществлением тотального контроля над личностью 

4) многопартийностью 

8. Политическая партия — это организация, которая: 

1) борется за власть 

2) решает хозяйственные вопросы 

3) объединяет людей по интересам 

4) образуется стихийно 

9. Кто является источником власти в демократической стране? 

1) народ 

2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса 



4) интеллектуальная элита общества 

10. Верны ли следующие суждения о политической системе? 

Политическая система является механизмом: 

А. формирования политической власти Б. 

осуществления политической власти 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

11. Верны ли следующие утверждения о средствах массовой информации? 

Средства массовой информации как политический институт: 

А. Не оказывают существенного воздействия на формирование настроений 

в обществе. 

Б. Служат для распространения в обществе определенных политических 

взглядов и 

идей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

12. К формам территориально-государственного устройства относится: 

1) федерация 3) монархия 

2) демократия 4) республика. 

13. Исключительным признаком правового государства является: 

1) суверенитет 

2) наличие национальной валюты 

3) институт президентства 

4) разделение властей 

14.Оппозиционные политические партии: 

1) имеют большинство в законодательном собрании 

2) выражают интересы определенных социальных групп 

3) определяют темпы экономического развития 

4) определяют состав правительства 

15. Вставьте пропущенное слово: «Основными формами правления 

являются 

... и республика». 

Ответ: ________________________________  

 

16.Установите соответствие между типами политических режимов и 

их признаками 

 

ПРИЗНАКИ ТИП ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

1. Разделение властей А. Тоталитарный 

2. Политический плюрализм Б. Демократический 

3. Политический монополизм  

4. Всеобщие выборы  

Ответ: 

1 2 3                   4 



4. Условия проведения промежуточной аттестации 

Количество вариантов заданий для аттестующихся -15  

Время выполнения задания -80 мин. 

Оборудование: тесты в распечатанном виде  

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 
 

Уровень 
учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5»  Оценка «отлично» - ставится при полных аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. Ответы должны 

отличаться логической последовательностью, четкостью, умением 

делать выводы, обобщать знания основной и дополнительной 

литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

литературы по различным вопросам дисциплины.  

 «4»  Оценка «хорошо» - ставится при полных аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. Ответы должны 

отличаться логичностью, четкостью, знанием учебной литературы по 

теме вопроса. Возможны некоторые упущения при ответах, однако 

основное содержание вопроса должно быть раскрыто полно. 

 «3»  Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих об элементарных 

знаниях учебной литературы, на недостаточном уровне теоретических 

основ при решении аналитических задач. 

 «2» Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и 

непонимании основных и дополнительных вопросов. 

 


