
Тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Исключительным признаком правового государства является 

1) наличие системы права 
2) периодические выборы в органы власти 
3) верховенство права в обществе 
4) наличие правоохранительных органов 

2. Хартия прав человека нередко именуется 
1) Международным биллем о правах человека 
2) Всеобщей декларацией прав человека 
3) Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 
4) Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

3. К гражданскому обществу не относится 
1) семья 
2) клуб любителей поэзии 
3) союз экологов 
4) почта 

4. Укажите особенность, присущую только средствам массовой информации 
1) политическое просвещение 
2) распространение культуры 
3) достоверность информации 
4) прямая связь с общественностью 

5. Верны ли следующие суждения о концепции правового государства? 
А. Концепции правового государства соответствует утверждение: запрещено всё, то, что не 
разрешено законом. 
Б. Концепции правового государства соответствует утверждение: разрешено только то, что 
разрешено законом. 

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

6. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
А. В гражданском обществе преобладают вертикальные связи и отношения господства и 
подчинения между людьми. 
Б. Гражданское общество выступает прочным опосредующим звеном между свободным 
индивидом и государством. 

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

7. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 
А. Местное самоуправление в РФ реализуется гражданами через создаваемые местные 
органы. 
Б. Органы местного самоуправления в РФ входят в систему органов государственной 
власти. 

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

 
 



8. В стране С. первостепенное внимание обращается на качество издаваемых нормативно-
правовых актов, ведущим критерием которых является их соответствие естественно-
правовым началам, международно-правовым нормам о правах человека. Какой принцип 
правового государства реализуется в стране С? 

1) политический и идеологический плюрализм 
2) реальное разделение властей 
3) взаимная ответственность государства и личности 
4) единство права и закона 

9. В государстве Р. президент избирается всенародным голосованием. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что государство Р. является 
полупрезидентской республикой? 

1) пост премьер-министра отсутствует 
2) президент не только глава государства, но и глава исполнительной власти 
3) президент формирует правительство из лидеров победившей на выборах в 
парламент партии, и оно должно получить вотум доверия парламента 
4) президент не имеет права роспуска парламента 

10. В государстве Б. реальный акцент во властных полномочиях смещён в пользу 
выборного парламента — Национальной ассамблеи и правительства — Совета министров, 
а король выполняет, в основном, представительские функции. Какая форма правления 
существует в государстве В.? 

1) парламентская республика 
2) парламентская монархия 
3) абсолютная монархия 
4) полупрезидентская республика 

 
Задания с кратким ответом 

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

Свободный индивид, частный интерес, орган власти, рыночное хозяйство, 
независимая ассоциация. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «гражданское общество». 
2. Найдите в приведённом ниже списке признаки правового государства и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) право официально представлять всё общество внутри страны и за рубежом 
2) полная гарантированность и незыблемость прав и свобод человека 
3) превращение гражданина в верноподданного, государства 
4) защита интересов государства — ядро всей правовой системы 
5) эффективная система контроля и надзора за соблюдением закона 
6) подчинение закону государства, его органов, должностных лиц, граждан 

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

(А) Регулированию деятельности института средств массовой информации посвящён 
ряд нормативных документов таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и др. 
(Б) Законодательством РФ определены нормы эфирного времени, которое отводится на 
государственных каналах при проведении предвыборной кампании всем субъектам, 
участвующим в ней. (В) Считается, что имея возможность использования средств массовой 
информации, субъекты политической деятельности приобретают практически 
неограниченные возможности влияния на массовую аудиторию. (Г) Созданием различных 
политических мифов общество, на наш взгляд, поистине обязано средствам массовой 
информации. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

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



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-1 
3-4 
4-4 
5-4 
6-2 
7-1 
8-4 
9-3 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. Орган власти 
2. 256 
3. 1122 
 


