
Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек в политической жизни  

11 класс 
 

1 вариант 
 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 
(А) Политическое участие — это действия гражданина с целью повлиять на 

разработку, принятие и реализацию государственных решений. (Б) Объём политического 
участия определяется политическими правами. (В) Для политической элиты политика 
является профессиональной деятельностью. (Г) Рядовые граждане участвуют в 
политической жизни время от времени. (Д) Вероятно, немногие из вас станут 
профессиональными политиками. 

Определите, какие положения текста имеют: 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
 
2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Известно, что в современном (А)___________ человек является основным субъектом 
политики. В российской политической практике вплоть до 90-х гг. XX в. рядовой гражданин 
не признавался самостоятельным и свободным субъектом политических действий. В этой 
роли выступали обычно «народные массы», социальные группы и объединения граждан. 
Личность могла участвовать в политической жизни лишь в качестве одного из 
представителей официальных (Б)___________. Сегодня каждый россиянин, как и гражданин 
любой (В)___________ страны, имеет возможность активно включиться в политическую 
жизнь. Однако участие в политике и (Г)___________ на политику — явления 
несовпадающие. Далеко не всегда активные действия (Д)___________ и созидательны. 
Здесь многое зависит от содержания и формы участия, от политической (Е)___________ 
человека. 

1) демократический 
2) политика 
3) воздействие 
4) общество 
5) власть 
6) культура 
7) группа 
8) структура 
9) эффективный 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек в политической жизни  

11 класс 
 

2 вариант 
 

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

(А) Политическая культура рассматривается на двух уровнях — личности и общества. 
(Б) Политическая культура личности представляет собой единство трёх составляющих: 
знания о мире политики, политические ориентации, способы политических действий. (В) 
Житейские представления, видимо, нередко искажают политические явления. (Г) Рядовые 
граждане участвуют в политической жизни время от времени. (Д) Вероятно, немногие из вас 
станут профессиональными политиками. 

Определите, какие положения текста имеют: 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических утверждений 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
 
2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Способы практических политических действий — это образцы и правила 
политического (А)___________, которые определяют, как следует поступать. Многие 
политологи называют их моделями политического поведения, ибо исполнение 
(Б)___________ какой-либо политической роли предполагает соблюдение не одного, а ряда 
последовательных правил. В сочетании эти правила отражают содержание 
соответствующей (В)___________. Например, роль (Г)___________, как известно, 
предполагает анализ и оценку с позиций определённых требований предвыборных 
программ, а также личных качеств претендентов на (Д)___________. Совокупность действий 
избирателя, согласно (Е)___________ требованиям, и будет являться моделью (образцом) 
его политического поведения. 

1) избиратель 
2) роль 
3) социальный 
4) поведение 
5) индивид 
6) нормативный 
7) гражданин 
8) влияние 
9) власть 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Человек в политической жизни  

11 класс 
 

1 вариант 
1. А3 Б1 В1 Г1 Д2 
2. А4 Б8 В1 Г3 Д9 Е6 

2 вариант 
1. А1 Б3 В2 Г1 Д2 
2. А4 Б7 В2 Г1 Д9 Е6 

 


