
6 КЛАСС 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам первого триместра 

 

А 1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1.Индивид  2. Индивидуальность  3. Личность  4. Инстинкт 

 

А 2. Изменение и преобразование человеком окружающего мира: 

1.Деятельность  2. Поведение  3. Сознание  4. Индивидуальность 

 

3. Индивидуальные особенности человека, позволяющие ему успешно осуществлять 

деятельность: 

1. Эмоции  2. Чувства 3. Способности 4. Мораль 

 

4. Верно ли, что индивидуальность: 

А. Присуща каждому человеку. 

Б. проявляется в эмоциях и чувствах? 

1. верно только А 2. верно только Б 3. верно и А, и Б 4. нет верного ответа 

 

А 5. Верно ли, что  

А. Индивидуальные черты человек может получить по наследству. 

Б. Личностью человек становится сразу после рождения? 

1. верно только А 2. верно только Б 3. верно и А, и Б 4. нет верного ответа 

 

В 1. Заполните схему: 

Виды деятельности 

 

Труд Учеба Общение ____________ 

 

2. Заполните пропуск в предложении: 

 

- способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к окружающей 

жизни, деятельности. 

 

С 1. Какие качества наследует личность? 

 

С 2. Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной трудовой 

деятельности 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам второго триместра 

 

А1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1.      стереотип 

2.      антипатия 

3.      уважение 

4.      любовь 

А2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1.      знакомство 

2.      компромисс 

3.      апатия 

4.      дружба 



А3. Быть лидером – значит: 

1.быть членом группы                 3. знать всех членов группы 

2.брать на себя руководство         4. выполнять групповые нормы 

А4. Примером неречевого общения может служить: 

1.      письмо другу 

2.      улыбка при встрече друзей 

3.      разговор пассажиров автобуса 

4.      беседа с приятелем 

А5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее 

действие? 

1.      инцидент 

2.      перерыв в общении 

3.      план решения конфликта 

4.      стереотип 

А6. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции могут быть только поощрительными; б) 

для поощрения и поддержки человеку необходимы только материальные стимулы? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А7. Верны ли суждения о целях общения: а) целью общения является общение ради 

самого общения б) в ходе общения человек получает и передает информацию? 

 Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и младшими: а) в 

общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании; б) в 

общении младших и старших никогда не может возникнуть конфликтной ситуации? 

Верно только  а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: а) избегание 

конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации; б)в 

конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить 

противоречия? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А10. Верны ли суждения о конфликтах: а) конфликты бывают конструктивными и 

неконструктивными б) наилучшим исходом конфликта можно считать интеграцию? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

В1. Заполни пропуск в предложении: 

Слово серебро - …….золото. 

  

В2. Установи соответствие между этапами конфликта и их примерами. 

1.      Возникновение конфликтной ситуации А) попытка царевича Алексея укрыться при 

дворе австрийского императора 

2.      Проявление конфликтного поведения Б) верховный суд приговорил царевича 

Алексея к казни 

3.      Углубление конфликта В) равнодушное отношение царевича 

Алексея к делам Петра 1 

4.      Разрешение конфликта Г) объединение вокруг царевича всех, кому 

деяния Петра 1 были чужды 

 Ответ:  

 

В3. Найди в приведенном списке качества, которые характеризуют лидера класса 



1.      Хорошая успеваемость 

2.      Физическое превосходство 

3.      Способность увлечь за собой 

4.      Готовность взять ответственность на себя 

5.      Боязнь самостоятельно принимать решение 

 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

            

 Часть А            

1. Что отличает человека от животных? 

1) Воспитание потомства  3) объединение в группы 

2) способность к творчеству  4) использование природных материалов 

 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) Эмоции    2) инстинкт 

3)деятельность 4) сознание 

 

3. Индивидуальные  особенности личности, условия успешного 

выполнения определенной деятельности: 

1) способности  2) самооценка 3) самосознание   4) творчество 

 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир 4) необходимость в воде и пище 

 

5.  Что является главным предназначением семьи как части общества? 

1) физическое развитие человека 3) появление новых поколений 

2) организация совместного труда4) получение образования 

 

6.Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

1) в Конституции РФ 3) в Трудовом Кодексе РФ 

2) в гражданском Кодексе РФ 4) в Семейном кодексе РФ 

 

7.Время, которое остается после выполнения основных дел: 

1) свободное   2) каникулы 3) выходной   4) рабочее 

 

8.   Люди, близкие по возрасту:  

1) друзья   2) родственники 3) однофамильцы   4) сверстники 

 

9.Что является источником всякого богатства? 

1) деньги 2) золото 3) труд 4) серебро 

 

10. Верны ли суждения о понятии «патриот»:  
а) патриот – человек, который любит свою Родину;  

б) уважение к другим народам – черта патриота? 

 

1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа 

 

11. В каком символе России есть двуглавый орел? 

1) флаг 2) герб    3) гимн 4) знамя 

 



12. Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием: 

1) талант 2) личность 3) индивидуальность 4) нравственность 

 

Часть В 

В1. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги    2. Защищать Родину   3. Посещать театры и музеи   4. Участвовать в 

митингах и демонстрациях   5. Беречь природу   6. Заниматься благотворительностью 

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«Этапы жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  

1. Детство 2. Отрочество 3. зрелость 4. работоспособность 5. старость   

     

В3.  Соотнесите:      

 1) Игра А). Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного 

  результата      

 2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, 

отдых  

 3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, 

идеями, 

  оценками, чувствами, конкретными действиям  

 4)Труд Г). Вид деятельности,  целью которого является 

приобретение человеком 

  знаний и умений     

 

7 КЛАСС 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам первого триместра 

 

1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных правил, норм:  

а) мораль б) санкция в) порядок г) действие 

 

2.Кто обеспечивает права подсудимого и защиту его интересов? 

а) нотариус б) адвокат в) частный детектив г) прокурор 

 

3.На проступки, опасные для общества, указывает: 

а) Уголовный кодекс РФ б) Семейный кодекс РФ 

в) Трудовой кодекс РФ г) Конституция РФ 

 

4.Правила установлены: 

чтобы людям спокойно и удобно жилось; 

чтобы поддерживать определенный порядок в общественной жизни 

а) верно только 1 б) верно только 2 в) оба ответа верны   г) нет верного ответа 

 

5.Дайте определение понятиям:  

а) Конституция –   б) закон –  в) преступление –  г) дееспособность-  д) правоспособность 

– 

 

6.Что из перечисленного в наибольшей степени характеризует понятие «анархия»?  
а) монархия б) безвластие в) частный детектив г) прокурор  

 

7.Свобода человека: 



1ограничена правами других людей; 

2в возможности делать все, что не приносит вреда другому человеку 

 

а) верно только 1 б) верно только 2 в) верны оба ответа г) нет верного ответа 

 

8.Какое из понятий лишнее? 

а) адвокат, нотариус, прокурор, судья 

б) патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, 

уголовный розыск в) подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник 

 

9.Подберите пары по смыслу:  

1) общеобязательная дисциплина а) допустимое наличие примесей в бензине 

2) специальная дисциплина б) своевременный выезд наряда милиции 

3) воинская дисциплина в) соблюдение режима дня 

4) технологическая дисциплина г) обязательное начало уроков в 8.00 

5) внутренняя дисциплина д) переход улицы на зеленый сигнал светофора 

6) внешняя дисциплина е) опоздание рабочего на смену 

7) трудовая дисциплина ж) выполнение приказа командира 

 

10.Заполните пропуски: 

а) ст. 6. Каждый ______________ обладает на ее территории всеми правами и свободами и 

несет равные обязанности. 

б) ст. 19. Все ____________ перед законом. 

в) ст. 43. Каждый имеет ____________ на образование.  

г) ст. 58. Каждый_____________ сохранять природу. 

 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам второго триместра 

 

1. Какое  проявление  экономики  приведено:  «На  заводе  было  принято  решение 

подарить несколько новых автомобилей ветеранам»?  

1) Производство 2) обмен 3) распределение 4) потребление 

 

2. Кто рискует ради получения прибыли? 

1) Потребитель 2) акционер 3) рантье 4) предприниматель 

 

3. Верны ли суждения? 

А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги. Б. В роли 

потребителя может выступать человек или фирма. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

4. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг - это 

1) драгоценные металлы 2) деньги 

3) инфляция 4) сбережения 

 

5. Международный банк предоставил кредиты странам А и Р, страны В и Т 

перечислили банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция 

денег проявилась в данном примере?  

1) средство платежа 2) средство обмена 

3) средство накопления 4)мировые деньги 

 



6. Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи? 

дедушкина пенсия по старости 

процент на банковский вклад 

оплата жилья и коммунальных услуг 

прибыль семейной фирмы 

 

7. Установите соответствие: 

 

 Примеры    Затраты 

 А) Плата за аренду помещения  1) постоянные затраты 

 Б) расходы на сырье   2) переменные затраты 

 В) расходы на электроэнергию    

 Г) оплата труда управляющего   

 персоналам      

 Д) сдельная оплата труда рабочих    

 

8. Дайте определение понятиям: бюджет, цена  

 

9. Решите задачу.  
Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых упаковках. На аренду 

помещения и зарплату он потратил 1 млн. рублей в месяц. Расходы на зарплату рабочим, 

транспорт и сырье составили еще 2 млн. в месяц. Помогите предпринимателю определить 

цену одного литра сока, чтобы он мог получить прибыль, если известно, что за месяц 

завод производит 100 000 литров сока. 

 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 
1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды 

нарушений? 
1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.   К внешним угрозам нашей стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 



4. распространение оружия    

 

А8.  Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых  
          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 
1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 
1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 
1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 



В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в 

управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам первого триместра 

 

А1. Человек как один из людей: 

1) индивид                2) гражданин 3) индивидуальность             4) личность 

 

А2 . Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы 

поведения группы: 

1) адаптация 2) индивидуализация 

3) интеграция 4) дезинтеграция 

 

А3. Верны ли суждения о социализации: 

А) Семья составляет формальное окружение человека; 

Б) К агентам социализации относят только самое ближнее окружение человека? 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

А4. Верны ли суждения о глобализации: 

А) Глобализация проявляется во всех сферах жизни общества; 

Б) Глобализация приводит к изоляции государств Европы от остального мира? 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

А5. Какое положение из названных, не относится к общественным отношениям: 

1) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

2) проведение забастовки работниками предприятия 

3) прогулка по лесу с собакой 

4) оформление документов при приёме на работу 

 

Часть II. 
В1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «личность». 

Темперамент, характер, способности, мотивация, физиология. 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому понятию. 

1 2 3 4 5 

     



Ответ _______________ 

 

В2. Установите соответствие между данными примерами и сферами общественной 

жизни: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

примеры сферы общественной жизни 
А) выборы главы государства              1) духовная 

Б) съезд правящей партии                     2) политическая 

В) церковное богослужение                  3) экономическая 

Г) предоставление кредита                    4) социальная 

 

В3. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Для определения уровня прогрессивности какого – либо___________(1) социология 

использует два основных критерия: уровень производительности_____________(2) и 

степень ___________(3) личности в обществе. Первый отражает, прежде всего, состояние 

экономической сферы жизни общества, которая, как известно, оказывает прямое 

воздействие на остальные сферы общественной жизни. При этом учитывается не только 

физический, но и интеллектуальный труд, труд в сфере социального обеспечения и 

обслуживания и др. Второй критерий __________(4) - уровень свободы личности – 

является показателем уровня развития социально – политических средств, помогающих 

обеспечить__________(5) всех членов общества в свободе и __________(6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) общество Д) потребность 

Б) прогресс Е) природа 

В) свобода Ж) ответственность 

Г) труд 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам второго триместра 

 

1. Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, 

по которому она выделена. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 

  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 

  А) банковские служащие                                 1) территориальный 

  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 

  В) избиратели                                                     3) политический 

  Г) африканцы 

  Д) демократы 

 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

    А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и 

обязанности. 

    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

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

 



3. Социальная структура общества- это… 

1) строение общества в целом 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, 

социальных слоев и групп 

3) социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 

4) все перечисленное выше 

      

       4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 

          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все 

перечисленное 

 

5. Социальная стратификация- это… 

1) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 

2) система признаков, определяющих социальную структуру 

3) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

     1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство 

                   4) общие права и обязанности людей по отношению друг к другу 

 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация; 2) социальное происхождение, национальность; 3) 

образование, квалификация 

 

8.Оценка обществом должности, профессии, деятельности- это … 

   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 

  

9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 
   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный 

статус 

   2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 

   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как 

должен вести  

       себя человек в соответствии со своим статусом. 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 

     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 

     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и 

общностями. 

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

 

11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 

 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка 

                                                                                                                            

12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 

     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 

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

 

13. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

  1) общность языка и духовной культуры   2) суверенность во внешней политике 

  3) наличие публичной власти    4) многообразие отношений собственности 



 

 14. Какие из перечисленных групп являются этническими? 

1) мужчины и женщины 2) менеджеры среднего звена 3) марийцы и удмурты 4) 

учителя и врачи  

 

15. К этническим группам относятся: 

1) Подростки     2) народности         3) рабочие        4) фермеры 

 

16. Одним из способов разрешения национального конфликта в демократическом 

обществе является: 

1) предоставление компактно проживающим национальным меньшинством автономии и 

самоуправления 

2) переход к рыночным методам ведения хозяйства 

3) переход от многонациональных государств к однонациональным 

4) насильственное переселение народов в другие районы 

5)  

17. Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3) предписанный       4) приобретенный 

 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

1. К признакам традиционного общества относится (-ятся) 

1) преобладание ручного труда 

2) неграмотность большинства населения 

3) сельскохозяйственный труд — основа производства 

4) все перечисленные 

 

2. В государстве С. производство товаров и услуг существенно зависит   от сбора, 

обработки   и   передачи информации. На первый план в экономике выдвигается сфера 

услуг. Положение человека здесь определяется главным образом его способностью к 

овладению знаниями. К какому типу относится общество С.? 

1.промышленному 

2.индустриальному 

3.постиндустриальному 

4.традиционному 

 

3. Экономическая наука изучает 

1) формы государственного устройства 

2) функционирование общества в целом 

3) закономерности поведения людей 

4) теоретические основы хозяйствования 

 

4.   Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает людей материальными условиями существования. 

Б. Экономика изучает способы распределения обществом ограниченных ресурсов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



5. Установите соответствие между значениями понятия «экономика» и примерами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Примеры значения понятия  

 «экономика»                                                                                                                                          

А)  экономика государства                                                                1.хозяйство,   хозяйствен-

ная деятельность.                                                                                        2. наука 

Б) основы экономической теории 

В) экономический анализ спроса на товар 

Г) успешность экономической 

 деятельности фирмы 

Д) экономическая конкуренция производителей автомобилей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

6. Что характеризует командную экономическую систему? 

1. свобода предпринимательской деятельности  

2. многообразие форм собственности  

3. преобладание сельского хозяйства  

4. централизованное ценообразование 

  

7. Какой признак характеризует рыночную экономику? 
1) государственная собственность на средства производства 

2) уравнительное распределение производимых благ 

3) свободная конкуренция товаропроизводителей 

4) незаинтересованность производителя в результатах труда 

 

8. Экономическая наука выделяет следующие факторы производства 

1) земля, труд, капитал, информация, предпринимательские способности 

2) образование, труд, предпринимательские способности, художественная литература 

3) труд, лекарства, художественная литература, капитал, земля 

4) капитал, лекарства, прибыль, земля, труд 

  

9. Какой элемент относятся к социальной структуре 

общества? 

1) интеллигенция 2)экипаж корабля 3)семья 

  4)все перечисленные 

10.К малой группе относятся 

1) европейцы 

2) бизнесмены 

3) учащиеся класса 

4)строители 

 

11. Для обозначения совокупности социально значимых качеств 

человека традиционно используют понятие 

 

а) индивидуальность   б) индивид   в) личность   г) гражданин 

 

12. В жизни общества N ведущую роль играют наука, знания, 

информация. Человек с его индивидуальностью, запросами и возможностями  

рассматривается как центр цивилизации.  К какому типу относится общество N? 



а) к традиционному 

б) к аграрному 

в) к индустриальному 

г) к постиндустриальному 

 

13. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для индустриального общества свойственно выдвижение на первый план сферы услуг.  

Б. Для информационного общества свойственна стабильность и неподвижность 

социальной структуры. 

 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

14. Какие из перечисленных терминов используются в первую 

очередь при описании духовной сферы общества? 

а) племена, народности 

б) республика, монархия 

в) философия, религия 

г) издержки, прибыль. 

 

15. В период с 1945 по 1985 г. было потреблено столько сырья, 

сколько за всю предшествующую историю человечества.  В этом 

проявляется проблема 

а) неравномерного развития регионов мира 

б) истощения природных ресурсов 

в) загрязнения окружающей среды 

г) роста населения 

 

16. Установи соответствие между данными примерами и сферами 

общественной жизни. 

Примеры Сферы общественной жизни 

1) выборы главы государства А) духовная 

2) съезд правящей партии  Б) политическая 

3) церковное богослужение В)  экономическая 

4) предоставление кредита 

Ответ запиши в таблицу. 

 

1 2 3 4 

    

 

17.  Александр учится в колледже по специальности «автомеханик». После 

окончания колледжа он планирует продолжить образование в институте. На какой 

ступени образования находится Александр? 

а) полное (среднее) образование 

б) среднее профессиональное образование 

в) высшее профессиональное образование 

г) дополнительное образование 

 



18. Найди в приведенном ниже списке категории морали и обведи       буквы, под 

которыми они указаны. 

а) сознание 

б) долг 

в) совесть 

г) честь 

д) достоинство 

е) право 

 

19.  Л. — гражданин России, профессор университета. Установи 

правильную последовательность прохождения им ступеней образования, запиши 

ответ. 

а) защита диссертации и получение ученой степени 

б) получение среднего профессионального образования 

в) обучение в высшем учебном заведении 

г) окончание основной школы 

д) посещение занятий по подготовке к начальной школе 

Ответ:   

 

20. Установи соответствие между науками и областями, к которым они принадлежат. 

Науки Области научного знания 
1) экономика А) естественные науки 

2) физика Б) социальные науки 

3) биология 

4) политология 

5) химия 

Ответ запиши в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

9 КЛАСС 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам первого триместра 

 

1. К функциям политических партий в демократическом обществе относится 

1) разработка и принятие законов   2) предложение программ развития 

общества 

3) управление предприятиями            4) осуществление судопроизводства 

 

2. Главой государства Z является наследственный правитель. Он издает законы, 

руководит деятельностью правительства, участвует в деятельности судебный 

органов. Какова форма правления страны Z? 

          1) конституционная монархия       2) парламентская республика 

          3) президентская республика         4) абсолютная монархия 

 

3. Верны ли следующие суждения о референдуме? 

    А. Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее  

         важным для всего общества вопросам. 



    Б. Референдум, в отличие от выборов, не предполагает голосование за кандидатуры или 

партии. 

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

неверны 

 

     4. Органом законодательной власти в РФ является 

          1) Федеральное собрание           2) Правительство РФ 

          3) Совет Безопасности               4) Общественная Палата 

 

     5. Государственную власть осуществляет 

         1) ректор университета                    2) Председатель Правительства  

         3) лидер оппозиционной партии     4) Председатель Центробанка 

 

    6. Верны ли суждения о политических партиях? 

        А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

        Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих  

            интересы определенных социальных сил. 

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

неверны 

     

7. Президент РФ  

         1) решает вопрос о доверии Правительству 

         2) осуществляет управление федеральной собственностью 

         3) разрабатывает федеральный бюджет 

         4) определяет основные направления внутренней и внешней политики. 

 

8.   Россия по форме правления является: 

       1) конституционной монархией      2) демократическим государством 

       3) республикой                                  4) федерацией 

 

9. В2 В стране Z социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Какие политические права Вы реализуете в 

наибольшей степени?». 

 Результаты опроса представлены в таблице. Политические права (свободы)

 Количество голосов опрошенных (в %) 

свобода слова и печати 45 

избирательные права 30 

право на доступ к информации 14 

участие в деятельности политических 

партий 

6 

свобода мирных митингов, шествий, 

собраний 

5 

 

 Проанализируйте данные таблицы. 

 Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и запишите  цифры, под которыми они указаны. 

1. Политической информацией интересуется более половины граждан страны. 

2. В выборах регулярно принимают участие около трети граждан страны. 

3. В стране регулярно проводятся массовые митинги, шествия, собрания. 

4. Политические партии весьма популярны среди граждан страны. 

5. Участие в выборах более распространено среди граждан, чем проведение митингов, 

шествий, собраний. 



 

10. Политическая партия отличается от общественного движения тем, что… 

Укажите верный ответ: 

1. В общественных движениях есть внутренняя структура   

2. В партиях есть членство, взносы, иерархия   

3. Общественные движения политическими вопросами не занимаются   

4. В партиях нет постоянного количества членов   

 

11. С какого возраста возможно участие в политических выборах?   

       1.  С 21 г.     2. С 16 лет      3. С 18 лет     4. С 14 лет 

 

12. Демократия- это такой политический режим, когда…   

      1. В стране- республика, а не монархия  

      2. Органы власти избираются народом и подотчетны народу   

      3. Вся власть принадлежит простому народу   

 

13. В правовом государстве главной является власть… 

     1) законодательная      2) исполнительная       

      3) судебная                  4) есть три равных независимых власти 

 

14. Какое положение не является признаком правового государства? 

1) верховенство права                                 2) разделение властей  

3) президент назначает правительство      4) незыблемость прав и свобод человека 

 

15. В республике парламентского типа…   

      1. Парламент назначает  Правительство и Президента    

      2. Нет Президента              3. Парламент назначается, а не избирается   

 

16. Какой признак присущ президентской республике? 

1) президент может принимать общеобязательные правовые акты; 

2) президент имеет право помилования        3) президент руководит исполнительной 

властью. 

 

17.  Форма правления государства указывает на: 

      1) формы и методы осуществления государственной власти 

      2)   связь центральной власти и власти "на местах"     3) устройство центральных 

органов власти. 

 

18. Систему разделения властей в РФ характеризует 

      1) подчинение судей парламент      2) подчинение Правительства РФ Государственной 

Думе 

      3) самостоятельность каждой из ветвей власти 

      4) соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

19. Верны ли следующие суждения? 

      А) Вся полнота исполнительной власти в РФ, в соответствии с Конституцией РФ 

           1993 г., принадлежит Президенту Российской Федерации. 

      Б) Всей полнотой исполнительной власти обладает Правительство Российской  

          Федерации. 

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

неверны 

20. В государстве Н. народ активно ходит на выборы. Политическая власть широко 

использует принуждение, многие средства массовой информации финансируются из 



государственного бюджета, большими полномочиями наделена армия, граждане 

должны поддерживать государственную идеологию, утверждаемую правящей 

партией. Какой тип политического режима существует в этом государстве? 

 1)    демократический    2) анархистский  3) авторитарный   4) националистический 

 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам второго триместра 

 

А1. Совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, 

устанавливающих права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций: 

    1) культура   2) мораль  3) право   4) традиция 

 

А2. Основной закон государства:  
     1) конституция  2) декларация  3) конвенция  4) подзаконный нормативный акт 

 

A3. Верно ли, что:  
    а) категорический императив — это абсолютно обязательное, повелительное 

требование;   

    б) смысл категорического императива — соблюдение законов? 

    1) верно только а    2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

 

А4. Верно ли, что: 

    а) в систему законодательства РФ входит несколько отраслей права;  

    б) отрасли права незыблемы и не могут изменяться?  

    1) верно только а   2) верно только б 3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

А5. Какой вид юридической ответственности регулирует Трудовой кодекс РФ? 

    1) уголовную   2) дисциплинарную  3) административную  4) гражданскую 

 

A6. Верно ли, что:  

    а) наличие вины является обязательным признаком правонарушения;  

    б) умысел является одной из форм вины?  

    1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

А7. Верно ли, что:  

    а) презумпция невиновности освобождает от уголовной ответственности; 

    б) презумпция невиновности распространяется только на несовершеннолетних 

граждан? 

    1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

А8. Согласно Конституции РФ судьей может стать: 

    1) гражданин, достигший совершеннолетия 

    2) честный и принципиальный человек, поступивший  на службу в правоохранительные 

органы  

    3) студент юридического факультета, практикующийся в адвокатуре 

    4) профессиональный юрист с пятилетним стажем работы 

 

А9. Поддерживает в суде государственное обвинение: 

 1) адвокат  2) народный заседатель  3) мировой судья  4) прокурор 

 

A10. Верно ли, что:  

   а) нотариус удостоверяет сделки, оформляет наследственные права; 



   б) нотариат участвует в расследовании и защищает права подозреваемых? 

  1) верно только а    2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

 

А11. Верно ли, что: 

   а) различают государственные и негосударственные правоохранительные органы;  

   б) правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан?  

    1) верно только а    2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

A12. Верно ли, что:  

    а) право на самоопределение — это право народа на самостоятельное решение вопросов  

      о самоуправлении, культуре, религии;  

    б) право на самоопределение позволяет проводить сепаратистскую политику?  

    1) верно только а  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А13. Верно ли, что:  

    а) все статьи Конституции РФ имеют прямое действие; 

    б) в Конституции РФ записаны права и обязанности граждан? 

     1) верно только а    2) верно только б 3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 

понятие «адвокатура».  

    Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) доверитель 

2) ответчик 

3) консультация 

4) юридическая помощь  

5)государство 

 

В2. Что является отличительной особенностью нормы права от других социальных 

норм? 

1) определяет понятие добра и зла 

2) имеет общеобязательный характер 

3) обеспечивается силой государства 

4) обеспечивается силой общественного мнения 

5) официально закреплена в документах 

 

В 3. Что такое отрасль права? назовите не менее трех отраслей права. 

 

Текущий контроль. Тестирование по итогам третьего триместра 

 

А1. Отличие права от других социальных норм: 

1) всеобщее уважение и исполнение       2) обеспечение силой государственного 

принуждения  3) регулирование общественным мнением        4) неизменность и 

постоянство правовых норм 

 

А2. Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина 

не будет  

     доказана судом: 

1) категорический императив                  2) уголовная ответственность 

3)юридическая ответственность               4) презумпция невиновности 

 

A3. По Конституции РФ, единственным источником власти утверждается: 

1) народ   2) Президент РФ   3) Государственная Дума     4) Федеральное Собрание РФ 



 

А4. Что подлежит регулированию гражданским правом? 

1) нарушения в сфере управления              2) нарушение авторского права 

3) вымогательство чужого имущества          4) кража предметов антиквариата 

 

А5. Самое строгое административное наказание:  

1) административный арест                     2) конфискация имущества  

 3) обязательные работы                        4) условное осуждение 

 

А6. Верно ли, что: 

а) светский характер государства означает контроль государства за деятельностью церкви;  

б) светский характер государства отделяет церковь от школы?  

1) верно только а  2) верно только б  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 

А 7. Верно ли, что: 

А) правонарушение – это любое деяние, нарушающее закон; 

Б) видами  правонарушений являются преступление и проступок? 

1) верно только а   2) верно только б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

А8. Верно ли, что:  

а) ЕГЭ совмещает в себе выпускные экзамены для оканчивающих 11 классов и 

вступительные 

  экзамены в техникумы, колледжи, институты;  

б) конкурс в высшие учебные заведения проводится по результатам ЕГЭ по  

   общеобразовательным предметам, соответствующим выбранной специальности?  

1) верно только а   12) верно только б  3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

 

А9. Верно ли, что:  

а) наиболее массовая форма социального обеспечения - пенсия по возрасту;  

б) право на социальное обеспечение в виде пенсии по возрасту имеют все граждане,  

   достигшие 55 лет? 

1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 

А10. Верно ли, что:  

а) международное гуманитарное право регулирует отношения между государством и 

гражданами  

   государства противника;  

б) цель международного гуманитарного права состоит в защите жизни и достоинства 

человека 

   в условиях войны? 

1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 

понятие «суд».   

    Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) адвокат  2) свидетель 3) фирма  4) прокурор  5) народный заседатель .  

В2. Какие дела будут рассматриваться в рамках гражданского права? 

1) фирма не успела выполнить ремонт квартиры в срок  2) гражданин А. отказался вернуть 

долг 

   3)соседи делали ремонт в своей квартире после 23 часов 

   4)газета напечатала непроверенный материал о кандидате в депутаты 



   5)старшеклассник отбирал деньги у младших школьников  6)рабочий завода опоздал на 

работу 

 

ВЗ. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

1) Бандитизм 

2) Грабеж  

3) Кража  

A) тайное похищение чужого имущества 

Б) открытое (в присутствии потерпевшего или других людей) 

хищение чужого   имущества 

    B) создание устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на   

      граждан и организации 

 

 


