
Тест по обществознанию  
Политика и власть  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Государство, политическая партия, политическая элита, субъект политики, средство 
массовой информации. 
2. Ниже приведен список признаков. Все они, за исключением двух, относятся к политической власти. 
Найдите два признака, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) всеобщность 
2) обязательность для всех членов общества 
3) динамичность 
4) наличие единого центра принятия решений 
5) социальный статус 
6) действие от имени всего общества 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Президент Российской Федерации подписал указ о 
помиловании нескольких осужденных россиян. 
Б) Журналист опубликовал статью, разоблачающую 
коррумпированность некоторых чиновников. 
B) Священник повелел одному из прихожан прийти на 
исповедь. 
Г) В XIX в. большое влияние на умонастроения 
современников оказывали Достоевский и Толстой. 
Д) Сотрудники правоохранительных органов задержали 
участников несанкционированного митинга. 

ВИД ВЛАСТИ 
1) государственная 
2) духовная 
3) информационная 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. К признакам, отличающим партию от других политических институтов, относятся 

1) отсутствие строгой иерархии 
2) выражение интересов всего общества 
3) нацеленность на завоевание и осуществление власти 
4) право на использование силы в пределах всего общества 
5) стремление к максимальной поддержке со стороны граждан 
6) разработка определенной идеологии, реализованной в программных документах 

5. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) К числу важнейших политических институтов относятся банки, адвокатура и вузы. 
2) Функциями политики являются мобилизация общества на решение важных задач и 
координация деятельности участников общественной жизни. 
3) По месту в структуре власти выделяют законодательную, исполнительную и судебную власть. 
4) Появление политики связано с усложнением социальной жизни, обусловленной развитием 
человеческих потребностей. 
5) Под властью в широком смысле понимают отношения господства и подчинения. 

6. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 
Политика Сфера государственной и общественной деятельности, связанная с 

отношениями между социальными группами внутри страны и между 
государствами 

Политический … Форма организации деятельности людей, связанная с 
функционированием органов государственной власти и управления 

 
  



Тест по обществознанию  
Политика и власть  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Экономика, молодежь, объект политики, мировое сообщество, социальная сфера. 
2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к политическим 
институтам. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) судопроизводство 
2) парламентаризм 
3) семья 
4) банк 
5) общественная организация 
6) правительство 

3. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) Профессиональный союз шахтеров принял решение о 
начале забастовки с целью увеличения заработной платы 
своих членов. 
Б) Отец, узнав о плохих оценках сына, запретил ему 
пользоваться компьютером в течение месяца. 
B) Глава предприятия уволил сотрудника за ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей. 
Г) Верховный главнокомандующий издал указ об 
использовании войск на территории другого государства. 
Д) Во время споров оппоненты академика А.Д. Сахарова 
часто прислушивались к его мнению, уважая его честность 
и порядочность 

ВИД ВЛАСТИ 
1) экономическая 
2) семейная 
3) военная 
4) духовная 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. К признакам, отличающим политическую власть от других видов власти, относятся 

1) обращение к гражданам страны от имени всего общества 
2) волевое воздействие на поведение людей 
3) нормативно-правовая закрепленность власти 
4) наличие системы нравственных норм, традиций, обычаев 
5) использование силы в пределах страны (право на легальное принуждение) 
6) наличие единого центра для принятия политических решений 

5. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) К функциям политики относят регулирование и упорядочение процессов и отношений, 
существующих в обществе. 
2) По основному субъекту политической власти различают местную, региональную и 
центральную власть. 
3) Любая политическая партия — это добровольное объединение людей, борющихся за власть 
или за участие в осуществлении власти. 
4) Целями партии являются формирование общественного мнения и политическая 
социализация граждан. 
5) Политика как форма организации деятельности людей возникла вместе с появлением 
человека. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Политические отношения Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие между 
людьми в процессе политической деятельности 

… Возможность индивида или социальной группы 
осуществлять свою волю 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политика и власть  

11 класс 
 

Вариант 1 
1. Субъект политики 
2-35 
3. А1 Б3 В2 Г2 Д1 
4-356 
5-245 
6. Институт 

Вариант 2 
1. Объект политики 
2-34 
3. А1 Б2 В1 Г3 Д4 
4-1356 
5-134 
6. Власть 

 


