
Тест по обществознанию  
Политика и власть  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Субъектом политики являются 

1) политические элиты 
2) политические партии 
3) личности 
4) все перечисленные 

2. Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие между людьми в процессе политической 
деятельности, — это 

1) политические институты 
2) политические отношения 
3) политическая сфера 
4) политические партии 

3. К политическим институтам не относится(-ятся) 
1) правоохранительные органы 
2) избирательная система 
3) брак 
4) все перечисленные 

4. Политическая власть в наиболее полном виде существует как власть 
1) региональная 
2) монархическая 
3) государственная 
4) местная 

5. Верны ли следующие суждения об участии людей в политической жизни? 
А. Участие людей в политической жизни выражается в воздействии на политику только 
больших социальных групп. 
Б. Участие людей в политической жизни выражается в деятельности только отдельных 
личностей. 

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

6. Верны ли следующие суждения о политических отношениях? 
А. Политические отношения складываются по поводу всех сторон политической жизни 
общества, в том числе в связи с решением межнациональных проблем и осуществлением 
гражданских прав и свобод. 
Б. Политические отношения сводятся только к отношениям политической власти. 

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

7. Верны ли следующие суждения о соотношении политических институтов и политических 
процессов в обществе? 
А. Политические институты обеспечивают и в немалой степени сами организуют развитие 
политических процессов в обществе. 
Б. Политические процессы в обществе могут привести к разрушению политических 
институтов. 

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



8. Пользуясь безмятежным сном монарха, его родной брат коварно вливает ему в ухо 
смертоносный яд, в то время как стража исправно несёт караул на крепостных стенах 
королевского дворца. Отряды мятежников штурмуют президентский дворец, в одном из окон 
которого стоит опоясанный лентой национального флага обречённый глава государства. 
Воскресным утром в школьное здание, превращённое на один день в избирательный 
участок, приходят люди, чтобы взять бюллетень, отметить в нём соответствующую 
фамилию и опустить его в урну для голосования. Во всех приведённых эпизодах люди, 
действуя разными способами, принимают участие в решении вопроса 

1) о политическом сознании 
2) о власти 
3) о политической агитации 
4) о правовых нормах 

9. Руководитель политической партии «Л.» имел способность заставлять других 
подчиняться себе. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 
руководитель политической партии «Л.» обладает властью? 

1) руководитель действует помимо своей воли 
2) руководитель не обладает свободой в своих действиях 
3) руководитель оказывает случайное (ненамеренное) воздействие на других 
4) руководитель ответственен за результат воздействия 

10. Референдумы, государственные переговоры, политические митинги, создание 
политических Партий являются примерами 

1) политических действий 
2) политических бездействий 
3) политических интересов 
4) политического сознания 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Наименование 
вида 

Его сущность 

Социальная Возможность влиять на положение различных слоёв населения, 
способность повышать или понижать социальный статус личностей и 
групп 

….. Контроль над людьми с помощью физической силы или угрозы её 
применения 

2. Установите соответствие между разновидностями политической власти и основаниями их 
классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Разновидности политической власти 
A) исполнительная 
Б) республиканская 
B) центральная 
Г) судебная 
Д) региональная 

Основания классификации 
1) по основному субъекту 
2) по своему предназначению 
3) по месту в структуре власти 

3. Найдите в приведённом ниже списке признаки политической власти и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) использование только принудительных средств 
2) наличие различных центров принятия решений 
3) применение силы в пределах страны 
4) обязательность её распоряжений для других видов власти 
5) влияние и управление только в государственных организациях 
6) распространение на всё общество 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политика и власть  

для 10 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-4 
2-2 
3-3 
4-3 
5-4 
6-1 
7-3 
8-2 
9-4 
10-1 
 
Задания с кратким ответом 
1. Принудительная 
2. 21323 
3. 346 
 


