
Приложение  1.                                                               
ТЕСТ № 1 

по обществознанию  
1. Общество – это…  
1) движение от менее совершенного к более совершенному 
2) способы взаимодействия и формы объединения людей 
3) часть природы 
4) весь материальный мир 
 
2. Государство относится к  
1) политической сфере 
2) экономической сфере 
3) социальной сфере 
4) духовной сфере 
 3. Как называется государство, во главе которого стоит выборный орган? 
1) тирания 
2) монархия 
3) правовое 
4) республика 
4. Как называется государство, возглавляемое королём или царём, и где власть 
передаётся по наследству? 
1) тирания 
2) монархия 
3) правовое 
4) республика 
5. Суверенитет это 
1) объединение людей с общей культурой 
2) независимость государства 
3) социальный слой общества 
4) орган управления государством 
6. Перечислите основные признаки государства. 

     7. Какая валюта является денежной единицей РФ? 
1) рубль 
2) доллар 
3) евро 
4) фунт стерлингов 
8. Кто является источником власти в демократическом государстве? 
1) народ 
2) передовой общественный класс 
3) представители крупного бизнеса 
4) элита общества 
9.С какого момента человек получает гражданство РФ? 
1) с 14 лет 
2) с рождения 
3) с 18 лет 
4) с 21 года 
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       10. Восполните пробел в приведённой ниже схеме. 

 
 
11.Кто является источником власти в демократической стране? 
1) народ 
2) передовой общественный класс 
3) представители крупного бизнеса 
4) интеллектуальная элита общества 
12.Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих 
проблем, является 
1) федерация 
2) конфедерация 
3) унитарное государство 
4) республика 
13.Вставьте пропущенное слово: «В обществе возникает борьба за ______________ и 
её использование для проведения той или иной политики». 
14. Совместите понятия и определения: 
1. Электорат                                       А. Форма принятия законов или решение наиболее 
                                                                  важных вопросов государственной 
                                                                  жизни путём всеобщего голосования.  
2. Активное избирательное               Б. Право гражданина быть избранным 
   право                                                      в представительные   органы власти 
3. Пассивное избирательное              В. Право граждан участвовать в выборах главы 
   право                                                     государства и представительных органов 
4. Референдум                                    Г. Круг избирателей, голосующих за какую – либо  
                                                                  политическую партию на парламентских, 
                                                                 президентских  или муниципальных выборах.    
 
     Запишите ответ в виде последовательности заглавных букв. 
 
15. Напишите мини – сочинение на тему данного высказывания: 
«Где бы я не обнаруживал живое создание, я находил желание власти» Ф. Ницше, 
немецкий философ. 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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