Тест по обществознанию Участие граждан в политической жизни 10 класс
1. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются в результате
взаимодействия конкретных субъектов политики, называется политическим
1) антагонизмом
3) детерминизмом
2) плюрализмом
4) процессом
2. К политическим права и свободам человека и гражданина относится право
1) беспрепятственно возвращаться в Россию
2) свободно выезжать за пределы России
3) участвовать в управлении делами государства через своих представителей
4) передавать, производить и распространять информацию
3. К политическим правам и свободам человека и гражданина относится право
1) участвовать в референдуме
3) на труд
2) иметь в частной собственности
4) иметь имущество в собственности
землю
4. В Конституции Российской Федерации исключительно гражданам Российской Федерации
адресованы такие права и свободы, как право
1) на труд
2) на объединение
3) проводить митинги и демонстрации
4) на свободное использование своего имущества для предпринимательской
деятельности
5. К политическим права и свободам человека и гражданина относится право
1) свободно передавать информацию
2) быть избранным в органы местного самоуправления
3) выбирать место жительства
4) свободно искать и получать информацию
6. К политическим правам и свободам человека и гражданина относится
4) право на защиту персональных
1) свобода совести
2) право на труд
данных
3) право на объединение
7. Организованное публичное выражение общественных на строений группой граждан с
использованием во время передвижения плакатов и транспарантов является выражением
права на проведение
1) митинга
3) пикетирования
2) шествия
4) демонстрации
8. Осознанные, спланированные политические действия с ясным пониманием целей и
средств, называются
1) иррациональными
3) рациональными
2) стихийными
4) организованными
9. Политические действия, мотивированные эмоциональным состоянием людей,
называются
1) иррациональными
3) рациональными
2) стихийными
4) организованными
10. Система исторически сложившихся, относительно устойчивых ценностей, установок,
убеждений, представлений, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов
политического процесса и обеспечивающих воспроизводство политической жизни на основе
преемственности, называется политической
1) системой
3) культурой
2) деятельностью
4) идеологией
11. Совокупность политических ориентаций и моделей политического поведения, присущая
определенным социальным группам и регионам, называется
1) политической партией
3) субкультурой
2) общественной организацией
4) оппозицией
12. Тип политической культуры, для которой главной ценностью выступает сама власть, а
человек и общество рассматриваются как средства для достижения данной цели,
называется

1) рыночной
3) светской
2) этатистской
4) элитарной
13. Демократическая политическая культура была характерна для
1) Чили периода правления Аугусто Пиночета (1973-1990)
2) России периода правления Бориса Ельцина (1991-1999)
3) Испании периода правления Ф. Франко (1939-1975)
4) Греции периода правления «черных полковников» (1967-1974)
14. Совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок,
выражающих отношение людей к политике, определяющих способность человека к участию
в управлении делами общества и государства, называется политическим
1) конфликтом
3) сознанием
2) участием
4) действием
15. Для характеристики уровней политического сознания не применяется понятие
1) массовое
3) общественное
2) групповое
4) индивидуальное
Часть 2
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют
формы политической активности.
Групповые, массовые, коллегиальные, индивидуальные.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
2. Деятельность, цель которой обеспечить популярность в массах ценой необоснованных
обещаний, демагогических лозунгов, апелляций к простоте и понятности предлагаемых мер,
называется __________.
3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют типы
политической культуры в зависимости от классового подхода.
Пролетарская, мелкобуржуазная, элитарная, аграрная, буржуазная.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
4. Установите соответствие между функциями политического сознания и их содержанием: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Функции
А) регулятивная
Б) оценочная
В) интегрирующая
Г) прогностическая
Содержание
1) создает основу для предвидения характера развития политического процесса
2) дает ориентиры с помощью идей, представлений, убеждений
3) способствует выработке отношения к политической жизни, к конкретным
политическим событиям
4) содействует объединению социальных групп на основе общих ценностей, идей и
установок
5. Совокупность взглядов на политику, экономику, устройство государства и общества, на
то, какими должны быть законы и какой должна быть общественная мораль, называется
политическими __________.
Часть 3 (темы для эссе)
1. «Лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов» (Наполеон I).
2. «Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом,
может понять проблемы, которые возникают при управлении страной» (М. Тэтчер).
3. «Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему
выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота» (А. Линкольн.).
4. «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на
следующие выборы, а государственный деятель — на следующее поколение» (У.
Черчилль).

Ответы на тест по обществознанию Демократические выборы и политические партии
Часть 1
1-4, 2-3, 3-1, 4-3, 5-2, 6-3, 7-4, 8-3, 9-1, 10-3, 11-3, 12-4, 13-2, 14-3, 15-3
Часть 2
1. коллегиальные
2. популизмом
3. элитарная
4. 2341
5. убеждениями

