
Тест по обществознанию  
Сферы деятельности человека:  

экономика, политика, социальные отношения  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Социальная стратификация 

1) совокупность процессов, благодаря которым происходит сцепление разнородных 
взаимодействующих элементов в социальную общность, целое, систему 
2) единство взглядов, исходная ориентация в каком-либо отношении 
3) построение основных институтов государственной власти 
4) максимальное разделение друг от друга трех видов власти 

2. Биохимическая энергия, воздействующая на развитие этноса по теории Л. Гумилева 
1) ноосфера 
2) биосфера 

3) пассионарность 
4) зоосфера 

3. В современном обществе типичной формой групповой собственности является 
1) государственная 
2) фермерская 

3) монопольная 
4) акционерная 

4. Государство — узкоклассовый институт с точки зрения 
1) марксистов 
2) прудонистов 

3) экономистов 
4) ревизионистов 

5. Рыночная экономика отличается 
1) наличием конкуренции между товаропроизводителями 
2) свободным регулированием спроса и предложений 
3) плановым ведением хозяйства 
4) производством товаров массового спроса 

6. Толерантность — это 
1) форма политического режима 
2) терпимость к другим 
3) философское учение 
4) нетерпимость и агрессивность 

7. Парламентская форма правления присутствует в такой современной стране, как 
1) Германия 
2) Великобритания 

3) Афганистан 
4) Китай 

8. Признаками прирожденного статуса являются 
1) социальное происхождение 
2) образование 
3) национальность 
4) квалификация 

9. Принимаемые решения сверху определенной группой лиц — это 
1) смешанная экономика 
2) командная экономика 
3) традиционная экономика 
4) рыночная экономика 

10. Деклассированнные слои населения — это 
1) маргиналы 
2) люмпены 
3) спецпереселенцы 
4) эмигранты 

11. Определите понятие 
1) часть социальной группы 
2) обладает привилегированным положением 
3) имеет влияние на остальных членов общества 
4) особенно характерен для древнейших цивилизаций 

12. Определите понятие 
1) наука о хозяйстве в целом 
2) затрагивает производственные отношения 
3) предусматривает обмен и распределением 
4) связана с товарно-денежными отношениями 



Тест по обществознанию  
Сферы деятельности человека:  
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Вариант 2 

 
1. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, происхождением, 
— это 

1) социальный статус 
2) приобретенный статус 

3) социальная страта 
4) социальный авторитет 

2. Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и социальными группами 
относится к понятию 

1) социальная стратификация 
2) политика 

3) политическая система общества 
4) экономика 

3. Власть авторитета обеспечивается (М. Вебер) 
1) физическим и моральным насилием 
2) традицией в вопросе передачи власти 

3) личностными качествами 
4) волей и способностями 

4. Маркетинг — это 
1) современная рыночная система 
2) механизм для координации деятельности товаропроизводителей 
3) рыночный механизм и государственное регулирование 
4) практика, ориентированная на требования рынка, реальные запросы и потребности 
покупателей в товарах и услугах 

5. Крайняя агрессивная форма национализма 
1) пацифизм 
2) апартеид 

3) шовинизм 
4) космополитизм 

6. Индивидуальная частная собственность в основном представлена 
1) в духовной культуре 
2) в сфере услуг 

3) в творческих объединениях 
4) в корпоративном обществе 

7. Обычаи определяют 
1) правила поведения, сложившиеся на протяжении длительного времени 
2) нормы поведения, определенные законом 
3) этику поведения 
4) уклад и образ жизни 

8. Под политической системой общества понимается 
1) партии, Церковь, государственные политические организации и движения, преследующие 
политические цели, а также нормы, политические традиции и установки 
2) производственные отношения и производительные силы 
3) сфера деятельности, связанная с отношениями между классами и социальными группами 
4) политические и общественные движения, цель которых — власть 

9. Понятие «имидж» можно отнести 
1) к социуму 
2) к индивиду 

3) к личности 
4) к харизме 

10. Признак свободного рынка 
1) регламентированное производство 
2) активное вмешательство участников рыночных отношений в дела других производителей 
3) отсутствие конкурентной борьбы 
4) мобильность материальных, финансовых, трудовых ресурсов 

11. Определите понятие 
1) явление связано с XX в. 
2) называют «чумой» XX в. 
3) провозглашает идею сверхчеловека 
4) агрессивно, провозглашает физическое и моральное насилие 

12. Определите понятие 
1) относится к органам управления 
2) опирается на бюрократический аппарат 
3) опирается на закон 
4) стремление к ней свойственно каждому человеку 



Ответы на тест по обществознанию  
Сферы деятельности человека:  

экономика, политика, социальные отношения  
10 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-4 
4-1 
5-1 
6-2 
7-1 
8-13 
9-2 
10-2 
11. Элита 
12. Экономика 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-2 
7-1 
8-1 
9-3 
10-4 
11. Национализм 
12. Власть 

 


