
Тест по обществознанию  
Политическая система  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список функций. Все они, за исключением двух, являются функциями политической 
системы. Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) мобилизация ресурсов общества на достижение поставленных целей 
2) формирование общественного мнения 
3) выработка норм поведения людей 
4) разработка политического курса власти 
5) заключение контрактов между фирмами 
6) социальная дифференциация 

2. Политологи называют государство важнейшим институтом политической системы. Какие признаки 
отличают государство от других политических институтов? 

1) обладает суверенитетом 
2) выполняет политические функции 
3) удовлетворяет базовые потребности 
4) имеет исключительные права на сбор налогов и денежную эмиссию 
5) регулируется системой правовых, нравственных норм, традиций и обычаев 
6) обладает особой публичной властью, отделенной от общества 

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

ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
A) политическая традиция 
Б) государство 
B) взаимодействие парламентских комитетов 
Г) устав Коммунистической партии РФ 
Д) лозунг «Вся власть Советам!» 

ПОДСИСТЕМА 
1) институциональная 
2) нормативная 
3) коммуникативная 
4) культурно-идеологическая 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Какие положения Конституции РФ закрепляют принцип демократизма? 

1) Во взаимоотношениях с федеральными органами власти все субъекты РФ равноправны. 
2) В РФ признается идеологическое многообразие. 
3) Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 
4) В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства. 
5) Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории РФ. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
5. Выберите верные суждения о политическом режиме и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политический режим отражает степень политической свободы человека и гражданина. 
2) Демократический режим существует только в федеративных государствах. 
3) Для тоталитаризма характерна монополия на власть единственной политической партии. 
4) При авторитарном режиме для уничтожения оппозиции применяется массовый террор. 
5) Для реализации демократических принципов необходимы зрелость гражданского общества и 
высокий уровень общей и политической культуры граждан. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Государственный 
аппарат 

Комплекс государственных органов и учреждений, посредством 
которых осуществляется государственное управление 

… Совокупность методов, средств и приемов 
осуществления политической власти 

 
  



Тест по обществознанию  
Политическая система  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список функций. Все они, за исключением двух, являются внутренними функциями 
государства. Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) интеграция общества 
2) определение целей и направлений развития общества 
3) охрана правопорядка 
4) обеспечение национальной безопасности 
5) развитие взаимовыгодного сотрудничества 
6) политическая социализация 

2. Политологи называют государство важнейшим институтом политической системы. Какие признаки 
отличают государство от других политических институтов? 

1) наличие герба, гимна и флага 
2) право законно применять принуждение 
3) объединение большого количества людей 
4) существование внутри института системы ролей и статусов 
5) наличие единой территориальной организации власти в масштабах страны 
6) исключительное право издавать законы 

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

ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
A) средства массовой информации 
Б) отношения между государствами на международной 
арене 
B) программа партии «Единая Россия» 
Г) либерализм 
Д) общественные организации 

ПОДСИСТЕМА 
1) институциональная 
2) нормативная 
3) коммуникативная 
4) культурно-идеологическая 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Какие положения Конституции РФ закрепляют принцип демократизма? 

1) В РФ признается политическое многообразие. 
2) Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ. 
3) В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 
4) Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 
Федерации. 
5) Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
5. Выберите верные суждения о политическом режиме и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политический режим отражает правовое положение личности в обществе. 
2) Характерной чертой тоталитарного режима является наличие обязательной государственной 
идеологии. 
3) Демократический режим возможен только в государствах с республиканской формой 
правления. 
4) Для авторитаризма характерен полный контроль государства над обществом. 
5) Недостатком демократии является опасность тирании большинства. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Государство Система институтов и органов, посредством которых осуществляется 
управление общественными делами 

… Совокупность взаимосвязанных политических институтов, политических 
взглядов и норм, в рамках которых происходит политическая жизнь и 
осуществляется политическая власть 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политическая система  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-56 
2-146 
3. А2 Б1 В3 Г2 Д4 
4-23 
5-135 
6. Политический режим 

Вариант 2 
1-45 
2-256 
3. А1 Б3 В2 Г4 Д1 
4-12 
5-125 
6. Политическая система 

 


