
Входной тест по обществознанию 11 класс 
 

1. Процесс преобразования и развития знания, его постоянное углубление, расширение и 
совершенствование называется 

1) познание 
2) истина 
3) воображение 

2. Элементарные сведения о природе, о людях, условиях их жизни, общении позволяет получить 
1) философское познание 
2) мифологическое познание 
3) обыденно-практическое познание 

3. Массовая культура 
1) сопровождает всю историю человечества 
2) появилась с появлением средств массовой информации 
3) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа 

4. Фантастическое отражение реальности, познание и объяснение природы и общества народной 
фантазией позволяет получить 

1) философское познание 
2) мифологическое познание 
3) обыденно-практическое познание 

5. Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую служит понятие 
1) социальная мобильность 
2) социальный статус 
3) социальная роль 

6. Объективная реальность, данная в сознании человека 
1) познание 
2) знание 
3) истина 

7. Что из названного не относится к понятию «социальный институт» 
1) семья 
2) дружба 
3) школа 

8. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной деятельности — это … 
1) проявления социального неравенства 
2) проявления общественной нестабильности 
3) проявления социальной мобильности 

9. К среднему классу в экономически развитых странах относится 
1) ведущие менеджеры крупных предприятий 
2) неквалифицированные рабочие 
3) лица, занятые физическим трудом 

10. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает способы 
взаимодействия людей и формы их объединения, называется 

1) племенем 
2) обществом 
3) цивилизацией 

11. Общность исторического пути, единство территории, литературного языка, устойчивость 
экономических связей являются отличительными признаками 

1) интеллигенции 
2) социума 
3) нации 

12. Экономика — это наука, изучающая … 
1) методы рационального хозяйствования 
2) формы повышения квалификации работников 
3) способы внедрения достижений науки и техники 

13. Племена, народности, нации 
1) этнические общности 
2) формы государственного устройства 
3) политические институты 

  



14. Субъект познания 
1) то, на что направлено познание 
2) познающий человек 
3) совокупность методов и средств, которые способствуют познанию 

15. Познание средствами искусства обязательно предполагает использование 
1) отвлеченных понятий 
2) абстрактных моделей 
3) художественных образов 

16. Целостный образ предмета, непосредственно данный в живом созерцании в совокупности всех 
своих сторон и связей, называется 

1) мировоззрение 
2) представление 
3) восприятие 

17. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в 
1) нормальном теплообмене 
2) трудовой деятельности 
3) физической активности 

18. Касты, сословия, классы 
1) этапы развития государств в новое время 
2) типы социальной стратификации 
3) элементы социального статуса личности 

19. Сословное деление общества отражает 
1) тип социальной стратификации 
2) вид государственного устройства 
3) особенность политической системы 

20. К среднему классу в экономически развитых странах относится 
1) владельцы крупных заводов 
2) владельцы небольших фирм 
3) неквалифицированные рабочие 
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