
Тест по обществознанию 
Общественное сознание 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и нравов 
определённой социальной общности или группы» относится к понятию 

1) массовое сознание 
2) обыденное сознание 

3) идеология 
4) общественное сознание 

2. Какое положение верно характеризует общественное сознание? 
1) общественное сознание всегда тормозит общественное развитие 
2) общественное сознание не обладает самостоятельностью по отношению к 
общественному бытию 
3) общественное сознание определяет духовную жизнь общества 
4) общественное сознание сводится к простой сумме индивидуальных сознаний 

3. Носителем общественного сознания являются 
1) предметы духовного производства 
2) социальные группы 

3) нормы морали и права 
4) религиозные догматы 

4. К формам общественного сознания не относится 
1) экономика 
2) религия 

3) наука 
4) философия 

5. Верны ли следующие суждения об индивидуальном сознании? 
А. Индивидуальном у сознанию присуще то общее, что свойственно социальной группе, к 
которой принадлежит данный человек. 
Б. Индивидуальному сознанию присущи все черты, свойственные данному человеку. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о массовом сознании? 
А. Массово е сознание характеризуется устранением индивидуальных различий. 
Б. Массово е сознание характеризуется тем, что оно никогда не поднимается до 
теоретических обобщений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об общественном мнении? 
А. Общественное мнение представляет собой различные слухи, которые получают широкое 
распространение среди населения в связи с ложной или неполной информацией. 
Б. Общественное мнение является формой проявления массового сознания. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Учения Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо и других просветителей являются примером 
1) общественной психологи и 
2) массового сознания 

3) обыденного сознания 
4) идеологии 

9. В СССР в 30-е годы XX в. имел место энтузиазм населения, верившего в построение 
светлого будущего. Это пример 

1) правосознания 
2) философского сознания 

3) массового сознания 
4) научного сознания 

10. Официальное объявление о проведении реформ в стране У. способствовало появлению 
таких психических состояний и явлений, как апатия, стресс, паника, слухи и т. д. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт об 
общественной психологии? 

1) формируется целенаправленно 
2) основана на жизненно-практическом опыте человека 
3) отражает внутренние свойства социального объекта 
4) характеризуется обобщённой системой взглядов и воззрений 

 



Задания с кратким ответом 
1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Структура общественного сознания 
Наименование форм 
общественного 
сознания 

Их сущность 

… Форма общественного сознания и освоения действительности, 
её художественного познания и оценки, особая форма 
творческой деятельности человека 

2. Установите соответствие между проявлениями общественного сознания и его уровнями: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Проявления общественного сознания 
A) мода 
Б) теоретическое выражение 
B) социальный характер 
Г) привычка 
Д) коренные интересы социальных групп 

Уровни общественного сознания 
1) общественная психология 
2) идеология 
 
 

3. Найдите в приведённом списке черты идеологии и запишите цифры, под которым и они 
указаны. 

1) сочетает противоречивые взгляды 
2) охватывает главным образом эмоциональную и волевую сферы 
3) большая удалённость системы взглядов от непосредственного процесса жизни 
4) идеи и взгляды носят эмпирический характер 
5) является рационализированной системой знаний 
6) обоснованность воззрений теоретиками 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Общественное сознание 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-4 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1 
7-2 
8-4 
9-3 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. искусство 
2. 12112 
3. 356 
 


