
Тест по обществознанию 
Политическое сознание 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Теоретическое или, по крайней мере, логически упорядоченное систематизированное 
политическое сознание и самосознание больших и малых социальных групп, через которое 
они уясняют свои политические интересы, потребности, ожидания, представления об 
идеалах политического мироустройства, — это 

1) политическая психология 
2) обыденное политическое сознание 

3) политическая идеология 
4) политология 

2. К характерным чертам обыденного политического сознания не относится(-ятся) 
1) формируется в повседневной жизни 
2) отражает существенные факторы политической жизни 
3) отличается отрывочностью, мозаичностью, размытостью 
4) все перечисленные 

3. Определение: «Совокупность теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений и 
чувств, посредством которых осознаётся сфера политики социальными субъектами, 
опосредуются их отношения с политическими структурами и обосновываются их притязания 
на власть» относится к понятию 

1) теоретическое политическое сознание 
2) обыденное политическое сознание 

3) политические настроения 
4) политическое сознание 

4. Главной особенностью СМИ по сравнению с обычными средствами коммуникации 
является 

1) политическое просвещение 
2) прямая связь с общественностью 

3) достоверность информации 
4) распространение культуры 

5. Верны ли следующие суждения о политическом сознании? 
А. Политическое сознание представляет собой образ политической действительности в 
голове человека. 
Б. Политическое сознание представляет собой отношение человека к политической 
действительности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о политической идеологии? 
А. Политическая идеология отличается аморфностью и подвижностью. 
Б. Политическая идеология непосредственно отражает политическую действительность. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о функциях СМИ в политической жизни общества? 
А. Использование СМИ в политической жизни общества позволяет склонить общественное 
мнение в поддержку того или иного политического курса. 
Б. Использование СМИ в политической жизни общества позволяет стандартизировать и 
унифицировать мнения, поведенческие ориентиры граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. В стране В. большой популярностью пользуется политическая идеология, базовыми 
принципами которой являются традиционализм, стабильность, порядок. Признаётся 
естественная иерархичность человеческого общества. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что речь идёт о консервативной идеологии? 

1) «равенство — это один из необходимых элементов общества» 
2) «только государство понимает, что есть общее благо, и только оно способно 
осуществить его» 
3) «способность человека к справедливости делает возможной демократию. Но его 
склонность к несправедливости делает её необходимой» 



4) «равенство — это не только юридическое, но и политическое понятие, которое 
надо внедрить и в социальную сферу» 

9. Принцип: «Государство — ночной сторож» абсолютизировали сторонники политической 
идеолог 

1) консерватизма 
2) социализма 

3) либерализма 
4) фашизма 

10. В государстве Ф. особой популярностью пользуется политическая идеология, для 
которой характерна абсолютизация реформистских, легальных, парламентских средств 
борьбы за социализм и неприятие революционного прорыва к новому обществу с 
использованием насильственных средств. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что речь идёт о социал-демократической идеологии? 

1) «равенство — это один из необходимых элементов общества, в то время как 
свобода — это средство, в некотором смысле и цель в себе» 
2) «человек по натуре своей не способен жить мирно, но одержим жаждой власти, 
греховен, алчен» 
3) «я хотел бы сделать ремонт как можно ближе к стилю того здания, которое я 
ремонтирую» 
4) «солидарность есть взаимодействие всех людей ради достижения свободы и 
справедливости» 

 
Задания с кратким ответом 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«политическая психология». 

Политические чувства, теоретическое сознание, политические настроения, 
повседневная жизнь, здравый смысл. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
2. Найдите в приведённом списке черты коммунистической идеологии и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) полное преодоление стихийно-рыночных основ экономики 
2) идея противоестественности и нежелательности резкого переустройства общества 
3) ликвидация частной собственности 
4) разделение властей на три основные ветви: законодательную, исполнительную, 
судебную 
5) признание оптимальным регулятором экономических отношений свободного рынка 
товаров, труда, услуг, капиталов 
6) идея бесклассового общества, основанного на принципах равенства и социальной 
справедливости 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) Считается, что основная функция политической идеологии состоит в том, чтобы 
придавать смысл конкретным политическим действиям людей. (Б) Благодаря идеологии все 
политические силы можно подразделить на «дружественные» и «враждебные», то есть на 
те, с которыми нужно сотрудничать, и те, с которыми нужно бороться. (В) Политическая 
идеология выражается в лозунгах и политических программах, которые проводятся в жизнь 
политическими силами. (Г) Современные политические идеологии имеют различные формы 
выражения содержания. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите в таблицу рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 
характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Политическое сознание 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-2 
3-4 
4-2 
5-3 
6-4 
7-3 
8-2 
9-3 
10-1 
 
Задания с кратким ответом 
1. теоретическое сознание 
2. 136 
3. 2211 
 


