
Тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список учреждений (объединений). Все они, за исключением двух, относятся к 
элементам гражданского общества. Найдите два учреждения (объединения), «выпадающие» из 
общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) суд по гражданским делам 
2) управляющий совет в школе 
3) общество защиты прав потребителя 
4) профсоюз работников угольной промышленности 
5) спортивное общество ЦСКА 
6) министерство образования 

2. В государстве Z были проведены политические реформы. Какие факты свидетельствуют о том, что 
государство стало правовым? 

1) все граждане равны перед законом 
2) утверждена республиканская форма правления 
3) деятельность государства ограничена рамками права 
4) правящей партией после победы на выборах стала либеральная партия 
5) законодательно введено положение о самостоятельности и независимости ветвей власти 
6) в государстве Z была реформирована правоохранительная система 

3. В Конституции РФ провозглашено, что Россия — демократическая федеративная республика. 
Найдите в приведенном списке положения, характеризующие форму государственного 
(территориального) устройства в РФ, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) РФ состоит из субъектов, обладающих частичной политической самостоятельностью. 
2) В РФ существует двухуровневая система государственной власти, законодательства и 
налогов. 
3) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной 
Думы. 
4) Предметы ведения и полномочий разграничены между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов Федерации. 
5) Президент РФ избирается гражданами РФ. 
6) Правительство РФ отвечает перед президентом и парламентом. 

4. Выберите верные суждения о гражданском обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Препятствием на пути создания гражданского общества являются низкая политическая 
активность и культура людей. 
2) Существование гражданского общества возможно при любом типе политического режима. 
3) Условием возникновения гражданского общества являются сильное государство и 
коллективная собственность на средства производства. 
4) Гражданское общество обеспечивает социализацию граждан и защищает их интересы. 
5) Гражданское общество является основой правового государства. 

5. Функции местного самоуправления в РФ 
1) принятие законов 
2) благоустройство территорий 
3) утверждение бюджета страны 
4) отрешение президента от должности 
5) обеспечение социальной поддержки населения 
6) избрание уполномоченного по правам человека 

  



Тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список учреждений (объединений). Все они, за исключением двух, относятся к 
элементам гражданского общества. Найдите два учреждения (объединения), «выпадающие» из 
общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) политическая партия 
2) парламент 
3) союз предпринимателей 
4) прокуратура 
5) церковь 
6) местное самоуправление 

2. В государстве Z были проведены политические реформы. Какие факты свидетельствуют о том, что 
государство стало правовым? 

1) в основном законе государства отражены и реализуются на практике гарантии прав и свобод 
личности 
2) в государстве действует система сдержек и противовесов 
3) государственные органы действуют в строгом соответствии с законом и в рамках закона 
4) в государстве были приняты новые гражданский и семейный кодексы 
5) президентская республика была преобразована в парламентскую 
6) граждане и государство ответственно относятся к выполнению своих обязанностей друг перед 
другом 

3. В Конституции РФ провозглашено, что Россия — демократическая федеративная республика. 
Найдите в приведенном списке положения, характеризующие форму правления в РФ, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) В двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы субъектов РФ. 
2) Наряду со всенародно избранным президентом есть пост председателя правительства. 
3) Президент формирует правительство. 
4) Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную власть. 
5) Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию. 
6) Президент вправе распускать парламент и объявлять досрочные парламентские выборы. 

4. Выберите верные суждения о гражданском обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Гражданское общество — это сфера жизнедеятельности людей, свободная от 
непосредственного влияния со стороны государства и его должностных лиц. 
2) Основа гражданскою общества — свободный индивид и частная собственность. 
3) Государство и гражданское общество возникли одновременно и на протяжении всей истории 
человечества тесно взаимодействовали друг с другом. 
4) Признаком гражданского общества является наличие развитой законодательной базы в 
государстве. 
5) Одна из функций гражданского общества — осуществление общественного контроля над 
деятельностью институтов публичной власти. 

5. Функции местного самоуправления в РФ 
1) охрана общественного порядка 
2) надзор за исполнением законов 
3) муниципальное дорожное строительство 
4) управление федеральной собственностью 
5) организация транспортного обслуживания населения 
6) избрание судей Конституционного и Верховного судов 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Гражданское общество и правовое государство  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-16 
2-135 
3-1234 
4-145 
5-25 

Вариант 2 
1-24 
2-123 
3-236 
4-125 
5-135 

 


