
Контрольная работа по обществознанию за второе полугодие. 11 класс 
 

1 К организационной подсистеме относится: 

1) государство  2) нация  3) класс  4) идеология 

2 Что является функцией исполнительной власти? 

1) создание законов     3) осуществление правосудия 

2) разработка государственного бюджета  4) разработка предвыборных программ 

3. Для консервативной идеологии характерно признание 

1) ценностей традиций, преемственности 

2) классовой борьбы в качестве двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики 

4) имущественного равенства 

4 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

5. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А    3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б    4) Оба суждения неверны 

6. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим     2) форма правления 

3) форма административного устройства   4) государственный суверенитет 

7 К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции 

2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 

4) суверенитет государства 

8. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 

1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения. 

2) В государстве действует единая система законодательства. 

3) В составе государства выделены только административно-территориальные единицы. 

4) Высшие органы государства формируются выборным путем 

9.Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления 

и характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) Верно только А 3) Верны оба суждения 

2) Верно только Б 4) Оба суждения неверны 

10. Любую политическую партию характеризует 

1) широкий круг сторонников 2) наличие в партийных рядах членов правительства 

3) близость политических позиций 4) критика правительственного курса 

11. Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 



1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждений   4) оба суждения не 

верны 

12. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) государственном контроле средств массовой информации 

2) финансировании органов местного самоуправления 

3) приоритете частной формы собственности 

4) политическом и идеологическом многообразии 

13. Любое государство характеризуется 

1) верховенством права    3) политическим плюрализмом 

2) наличием аппарата управления   4) соблюдением прав человека 

14. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы 

1) мажоритарной 3) прямого делегирования 

2) пропорциональной 4) многопартийной 

15. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную 

жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

16.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная 

позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1) монарх утверждает главу кабинета министров 

2) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора 

3) власть монарха не имеет законодательных ограничений 

4) монарх является верховным главнокомандующим 

17 Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Задачей любого современного государства является защита интересов страны на 

международной арене. 

Б. Задачей любого современного государства является завоевание новых территорий и 

борьба за сферы влияния в мире. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждений      4) оба суждения не 

верны 

18.Нацеленность на завоевание политической власти – это 

1) принцип деятельности парламента 3) особенность политической культуры 

2) ведущая задача профсоюза 4) цель деятельности политической партии 

19. Что относится к институтам политической системы? 

1) политические организации, главной из которых является государство 

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3) нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4) совокупность различных по своему содержанию политических идей 

20. В коммуникативную подсистему политической системы входят 

1) политические организации и учреждения 

2) отношения между государством и гражданином 

3) нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4) политические идеи, взгляды, представления 

21. Государство в отличие от политической партии 

1) имеет сформулированные цели своей деятельности 3) создает правовые нормы 

2) является объединением людей 4) является институтом подсистемы 


