
Тесты по разделам  « ЧЕЛОВЕК и Духовная жизнь общества» . 

1. Человек  согласно современным представлениям есть существо  
А. духовное                                                  
Б. социальное                            
В. Биологическое  
Г. Биосоциальное.  
2 Определение : « Обобщенная система взглядов человека на мир, на свое собственное 

место в нем , понимание и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности 

относится к понятию 

А. менталитет 
Б. мировоззрение 
В. сознание 
Г. мироощущение.   
3. Основа человеческого существования –это  
А. дружба 
Б. любовь 
В. потребительство 
Г. деятельность  
4. Целеустремленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности – 
это  
А. способность  
Б. интерес 
В. Убеждение 
Г. принцип 
5. Школы, вузы, театры, музеи относятся к сфере общественной жизни 
А. экономической 
Б. социальной 
В. Политической 
Г. духовной 
6. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество-это население Земли, совокупность всех народов 
Б. Общество – это определенная группа людей, объединившихся для общения, 
совместной деятельности , взаимопомощи и поддержки  друг друга. 
 А. верно только А 
Б. верно только Б 
В. Верны оба суждения 
Г. оба суждения неверны. 
7. В понятие «социальный институт» не входит 
А. школа 
Б. брак 
В. Армия 
Г. дружба.  
8. Верны ли следующие суждения об институтах общества? 
А. Институты  общества осуществляют социальный контроль. 



Б. Институты общества обеспечивают интеграцию стремлений, действий и интересов 
индивидов.  
А. верно только А 
Б. верно только Б 
 В. Верны оба суждения 
Г. оба суждения неверны.  
9. Определение «Результат деятельности человека и общества, совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится к понятию  
А. искусство 
Б. творчество 
В. Наука 
Г. культура 
10.К духовной культуре относится 
А. оборудование 
Б. искусство 
В. Здание 
Г. компьютер  
11. Мир этой культуры многолик: приключенческая  и детективная литература, 
Любовная лирика кино со ценами драк, насилия, ужасов, поп – музыка, рэп , регги, рок, 
реклам а , спорт, сенсационные  новости.  О какой форме культуры идет речь?  
 А. массовой 
Б. народной 
 В. Элитарной 
Г. национальной.  
12. Определение: «Сфера человеческой деятельности, функция которой- выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности 
относится к понятию. 
А. образование 
Б. творчество.  
В. Наука. 
Г. искусство  
13. Верны ли следующие суждения о науке? 
А. Наука отражает действительность в художественных образах 
Б. Науку можно рассматривать как систему знаний 
А. верно только А 
 Б. верно только Б 
 В. Верны оба суждения 
 Г. оба суждения неверны. 
14. К общим тенденциям в развитии образования в РФ не относится : 
 А. непрерывность образования 
Б. обязательность высшего образования 
В. Компьютеризация процесса образования 
 Г. многообразие получения образования.  
15. В средней школе Н педагоги большое внимание уделяют личности учащегося, его 
интересам , запросам , индивидуальным особенностям , что позволяет раскрыть 
творческие способности каждого ребенка. Это пример иллюстрирует тенденцию в 
развитии российского образования 



 А. интернационализации 
Б. гуманитаризации 
В. Гуманизации 
Г. демократизации.  
16. К мировым религиям не относится  
А. индуизм 
Б. ислам  
В. Буддизм 
Г. христианство. 
17. Искусство характеризуется тем , что оно 
А.  основано на вере в сверхъестественное 
Б. отражает действительность в образно-символической форме. 
В. Выполняет функцию социального управления 
Г. комплексно описывает и объясняет  события  и явления. 
18. Верны ли суждения об искусстве? 
А. искусство характеризуется соответствием действительности 
Б. искусство характеризуется точностью и определенностью. 
 А. верно только А 
 Б. верно только Б 
 В. Верны оба суждения 
Г. оба суждения неверны.  
19. Мораль характеризуется следующим признаком (-ами) 
А. обладает относительной самостоятельностью 
Б. имеет исторический характер 
В. Может находиться в критическом отношении к принятому образу жизни. 
Г. всеми перечисленными . 
20. Нормы « уважай старших», «будь милосерден к слабым»  относятся к сфере  
А. искусства 
Б. морали. 
В. науки 
Г. права.  
21. К свойствам , отражающим биологическую природу человека , относятся: 
 А. общение с помощью членораздельной речи 
Б. потребность быть в обществе 
В. способность абстрактно мыслить 
Г. приспособление к условиям среды. 
22. Верны ли следующие суждения о личности? 
 А. основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения. 
Б. Большое влияние на становление личности оказывает ее ближайшее социальное 
окружение.  
А. верно только А. 
Б. верно только Б 
 В Верны оба суждения 
 Г. оба суждения неверны.  
23. Свойства человека, которые он приобретает только во взаимодействии с 
другими людьми , выступая субъектом социокультурной жизни, характеризуют его 
как 



А. индивида 
Б. индивидуальность  
В. организм 
Г. личность . 
24. Что свойственно человеку в отличии от животного? 
А. действовать сообща с себе подобными  
Б. видеть цель своих действий 
В. обучать потомство 
Г. защищаться от опасности.  
25. Все, что создано человеком , в своей совокупности называется 
 А. искусством 
Б. прогрессом 
В. культурой 
Г. техникой.  
26. Какая черта отличает науку от других отраслей культуры?  
А. предложение законченной мировоззренческой системы 
Б. выражение субъективного отношения к миру 
В. Теоретическое обоснование законов развития природы и общества 
Г. образно- символическое отражение природной и социальной действительности . 
27. Картины Пикассо многие искусствоведы считают малопонятными широкой 
публике, рассчитанными на узкий круг знатоков , и поэтому относят их к 
произведениям  
А. экранной культуры 
Б. народной культуры 
В. массовой культуры 
Г. элитарной культуры.  
28. Специфическим свойством религии  является  
 А. связь с миром переживаний человека 
Б. вера в лучшее будущее 
В. использование символики 
Г. вера в реальность чуда. 
29. К социальным институтам относится 
 А. собственность. 
Б. материнство 
В. религия 
 Г. суд.  
30. Гражданин Л. Является исследователем , анализирующим тексты. Это 
позволяет изучать явления духовной культуры. К какой отрасли научного знания 
относится труд гражданина? 
 А. естествознанию 
Б. техническим наукам 
В. социальным наукам 
Г. гуманитарным наукам .  
  
 
 
   



Тесты по разделам  «Общество и Политика» 
 
1. Общество в отличие от природы 

А. является системой 
Б. находится в постоянном развитии 
В. Выступает в качестве творца культуры 
Г. подчиняется объективным законам развития. 
2. Общественный прогресс представляет собой 
А. направленное развитие от менее совершенного к более совершенному 
Б. способы взаимодействия людей, связи и отношения между ними 
В. большие и малые группы как формы объединения людей 
Г. взаимосвязь подсистем и социальных институтов. 
3.  Верны ли следующие суждения об обществе как системе?  
А. различные элементы общества взаимосвязаны и взаимодействуют в его 
развитии 
Б. общество не испытывает воздействия природы, так как обособлено от нее.   
А. верно только А 
 Б. верно только Б 
 В. Оба суждения верны 
Г. оба суждения неверны.  
4. Ученые –политологи установили , что в государстве М. действует 
демократический режим. Среди прочих доказательств был назван признак- 
А. наличие политического плюрализма 
Б. наличие аппарата управления 
В. слаженная работа   государственных органов 
Г. отсутствие коррупции во властных структурах.  
5. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 
А. Территория РФ включает в себя территории субъектов РФ , 
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 
Б. границы между субъектами РФ не подлежат изменению 
 А. верно только А 
 Б. верно только Б 
 В. Верны оба суждения 
Г. оба суждения неверны.  
6. Найдите в приведенном ниже списке формы государственного правления 
 А. диктатура 
Б. республика 
В. монархия 
Г. федерация.  
7. Основной политический институт, который отличается наивысшей 
концентрацией политической власти , устанавливает суверенитет в 
определенных территориальных границах, обладает исключительным рядом 
прав, называется 
А. правоохранительными органами 
Б. государством 
В. Правящей партией 
Г. правительством  



8. Что из перечисленного является исключительным признаком 
демократического государства? 
А. наивысшая концентрация политической власти 
Б. суверенитет в определенных территориальных границах 
В. Исключительные права . в том числе на принятие законов, взимание налогов, 
использование мер государственного принуждения 
Г. право меньшинства на оппозицию.  
9. Тот факт, что раз в 6 лет в государстве Н. избирается Президент, 
позволяет охарактеризовать  
А. форму правления государства Н. 
Б. политический режим государства Н. 
В. Государственно-территориальное устройство государства Н. 
Г. экономическую политику государства Н.  
10. Формы государственно- территориального устройства 
А. федерация. 
Б. конфедерация 
В. Монархия 
Г. унитарное государство 
11 Унитарное государство ,в отличие от федеративного, предполагает 
А. государственную целостность 
Б. право суверенитета 
В. Отсутствие политической самостоятельности административно-территориальных 
единиц 
Г. единство системы государственной власти  
12. Республиканская форма правления, в отличие от монархической , 
предполагает 
А. наличие слаженной системы управления государством  
Б. право суверенитета 
В. обязательное проведение выборов в государстве 
Г. особое право на применение мер государственного принуждения 
13. Инициативная группа выдвинула 36 летнюю гражданку Украины С., 
юриста по образованию , постоянно проживающую в России в течение 15 лет 
, кандидатом на пост  Президента РФ. Избирательная комиссия отказалась 
регистрировать эту кандидатуру по причине  
А. несоответствия образования 
Б. несоответствия срока проживания в стране 
В. несоответствие гражданства  
Г. несоответствие возраста  
14. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 
А.  Федеративное устройство предполагает государственную целостность 
Б. Федеративное устройство четко разграничивает предметы ведения и 
полномочия между органами государственной власти и органами субъекта 
Федерации. 
А. верно только А 
Б. верно только Б 
 В. верны оба суждения 
Г. оба суждения неверны.  



15. Парламент Российской Федерации называется  
А. Национальным собранием 
Б. Федеральным собранием 
В. Государственным советом 
Г. Законодательным собранием 
16. К полномочиям Правительства РФ относится 
А. утверждение изменений границ между субъектами РФ 
Б. одобрение законопроектов , принятых Государственной Думой. 
В. Объявление амнистии 
Г. обеспечение исполнения федерального бюджета  
17. В стране В. Существует жесткий контроль со стороны государства за 
экономикой .  Какая дополнительная информация позволит сделать вывод , 
что в стране В. имеет место тоталитарный политический режим? 
А. ограничение и строгая регламентация политических прав и политического 
поведения как отдельных граждан , так и общественно-политических организаций 
Б. наличие у государства ключевых и решающих рычагов общественной жизни 
В. наличие всеобщей идеологии, пронизывающей все сферы жизни общества 
Г. закон стоит на защите интересов государства , а не личности .  
18. В стране К. государство в целях защиты наименее обеспеченных слоев 
населения от жесткого воздействия рыночных отношений предоставляют 
им соответствующие льготы и обеспечение за счет государственной 
налогово-бюджетной системы. Этот пример иллюстрирует функцию 
государства 
А. политическую 
Б. экономическую 
В. социальную 
Г. идеологическую. 
19. Государство М является единым , целостным образованием, которое 
обладает единой системой законодательной, исполнительной и судебной 
власти, а также единой финансовой системой и , что наиболее важно , одной 
Конституцией. Государство М. является  
А. конфедерацией 
Б. автономией 
В. унитарным государством 
Г. федеративным государством . 
20. Форма социальной организации при которой обеспечивается реальное 
участие личности в различных сферах общественной жизни, осуществляется 
правление народа или действенный контроль за осуществлением власти с его 
стороны ,- это 
А. аристократия 
Б. бюрократия 
В. олигархия 
Г. демократия.  
  
  
 
 



  
 

 


