
Тест по обществознанию  
Политическая система  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Совокупность способов, форм и методов осуществления власти — это 

1) политическая система 
2) политический режим 
3) государство 
4) политическая власть 

2. Политические учения, ценности и образцы поведения относятся к подсистеме 
1) культурно-идеологической 
2) функциональной 
3) коммуникативной 
4) нормативной 

3. К признакам государства не относится(-ятся) 
1) право на взимание налогов 
2) наивысшая концентрация власти 
3) управление с опорой только на моральные нормы 
4) все перечисленные 

4. Политический режим определяется 
1) господствующими в обществе политическим сознанием и поведением 
2) состоянием отношений с бюрократией (чинов-ничьим аппаратом) 
3) особенностями правящей элиты 
4) всем перечисленным 

5. Верны ли следующие суждения о политической системе? 
А. Политическая система включает политические институты, непосредственно участвующие 
в политической деятельности. 
Б. Политическая система включает экономические, социальные, культурные институты, 
традиции, ценности и нормы, имеющие политическое значение и опосредованно влияющие 
на политический процесс. 

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

6. Верны ли следующие суждения об особой роли государства в политической системе? 
А. Особая роль государства в политической системе определяется тем, что оно имеет 
политического лидера. 
Б. Особая роль государства в политической системе определяется тем, что оно руководит 
совместной деятельностью людей в целях сохранения целостности общества и 
поддержания порядка. 

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

7. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 
А. Политический режим обеспечивает приемлемую для власти направленность 
политических отношений. 
Б. Политический режим обеспечивает реализацию интересов властвующей элиты. 

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



8. 1 сентября 2000 г. в России был создан Государственный совет РФ — совещательно-
консультативный орган глав субъектов РФ при Президенте РФ. Это пример изменения в 
подсистеме 

1) нормативной 
2) культурно-идеологической 
3) функциональной 
4) институциональной 

9. В государстве Д. вследствие глубокого экономического и политического кризиса 
установился политический режим, при котором политическая власть поглотила всё 
общество и конкретного человека, опираясь на развитую карательную систему, 
политический террор. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, 
что в государстве Д. возник тоталитарный политический режим? 

1) открытый характер политической жизни 
2) монополизация государственной власти правящей партией 
3) разрешение гражданам всего того, что не запрещено государством 
4) отсутствие цензуры 

10. В 2006 г. в России началось осуществление программы национальных проектов в 
области жилищного строительства, здравоохранения и образования. Это пример 
реализации государством функции 

1) политической 
2) экономической 
3) социальной 
4) идеологической 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Политический режим 

Демократический ….. Тоталитарный 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«функциональная подсистема». 

Дискуссия, правовая норма, социологический опрос, экспертиза, политические 
дебаты. 
Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «функциональная подсистема». 
3. Найдите в приведённом ниже списке признаки демократического политического режима и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) централизованное руководство всеми сферами жизни общества 
2) мирное соперничество различных политических сил в борьбе за власть, 
основанное на правовых нормах 
3) невмешательство государства в сферу культуры, в деятельность 
негосударственных организаций 
4) формальный характер участия граждан в политической жизни и внутренняя 
политическая пассивность 
5) приоритет коллективных интересов перед индивидуальными правами человека 
6) гарантии гражданских прав и свобод 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политическая система  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-1 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2 
7-3 
8-4 
9-2 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. Авторитарный 
2. Правовая норма 
3. 236 
 


