
ТЕСТ 1.      Общество как форма жизнедеятельности людей 

1. Общество в широком смысле — это 

1) объединение людей по их происхождению 

2) определенная территория, населенная людьми 

3) совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей 

4) группа людей, объединившихся для совместного выполнения деятельности 

2. Общество в узком смысле — это 

1) этап в историческом развитии народа 

2) взаимодействие человека и природы 

3) обособившаяся от природы часть материального мира 

4) все человечество в целом 

3. Общественными отношениями являются отношения между 

1) предприятием и государством 

2) людьми внутри общественных групп 

3) природой и обществом 

4) членами семьи 

4. Верны ли следующие суждения? 

А. Обществом можно назвать любую группу людей, объединившихся для общения или 

какой-либо деятельности. 

Б. Обществом можно назвать конкретный этап в историческом развитии государства. 

1) верно только     А2) верно только    Б3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

5. Найдите в приведенном списке характерные признаки общества и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) не является частью более крупной системы 

2) не обладает собственной системой управления 

3) сохраняет связи с природой 

4) не обладает своей территорией 

5) имеет свое название и историю 

6) не имеет общей системы ценностей 

 

ТЕСТ 2.      Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

1. Духовная сфера общества включает в себя. 

1) науку, нравственность, искусство, религию 

2) промышленное и сельскохозяйственное производства 

3) политику, государство и право 

4) слои и классы, учреждения медицинского обслуживания и досуга 

2. Какая сфера общества включает в себя производство материальных благ, их 

распределение, обмен, потребление? 

1) политическая  2) экономическая  3) социальная   4) духовная 

3. В результате государственного переворота к власти пришел лидер партии N. К какой 

сфере общественной жизни относится этот факт? 

1) к политической   2) к экономической       3) к социальной    4) к духовной 

4. Какая сфера жизни общества охватывает нации, национальные отношения, семью, 

семейно-бытовые отношения? 

1) экономическая  2) политическая   3) социальная   4) духовная 

5. Ученые создали лекарство от неизлечимой ранее болезни. К каким сферам 

общественной жизни относится этот факт? 

1) к экономической и социальной   2) к духовной и социальной 

3) к социальной и политической   4) к политической и духовной 

6. Что является примером взаимосвязи экономической и духовной сфер общественной 

жизни? 

1) ученые разработали лекарство, дешевое по затратам на его производство 

2) президент подписал указ об ужесточении наказания за взяточничество 

3) гражданин К. вступил в политическую партию 



4) с 1 марта 2011 г. в России вступил в силу закон "О полиции" 

7. Что из перечисленного относится к социальной сфере жизни общества? Выпишите 

номера верных ответов. 

1) церковный праздник  2) научное открытие           3) открытие станции метро   

4) заключение брака      5) парламентские выборы   6) посещение врача 

8. Установите соответствие. 

Элемент общественной жизни:                                                            Сфера общественной 

жизни: 

A) принятие закона об образовании                                                      1) политическая 

Б) продажа пшеницы на экспорт (за границу)                                      2) экономическая 

B) учреждение партии "Молодежь за мир"  

Г) укрепление национальной валюты 

 

 

 

ТЕСТ 3.     Личность.  

1. Личность — это 

1) любой представитель человеческого рода   2) результат социального становления 

человека 

3) совокупность социальных и биологических характеристик человека  4) любой 

талантливый человек 

2. Человек как представитель человеческого рода — это 

1) индивид  2) индивидуальность   3) личность  4) гражданин 

3. В отличие от индивида личность 

1) способна к рациональному мышлению  2) обладает чувственным познанием 

3) способна нести ответственность за свои поступки   4) может изменять окружающий мир 

4. Каким признаком являются отпечатки пальцев? 

1) индивидным    2) индивидуальным   3) личностным   4) общественным 

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Только появившийся на свет человек не является личностью. 

Б. Личность формируется в обществе. 

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

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Личностью может стать только одаренный от природы человек. 

Б. Любой человек является индивидуальностью, но личностью он становится только в 

процессе взаимодействия с другими людьми. 

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

7. Найдите в приведенном списке признаки, характеризующие человека как личность, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) обладает силой воли    2) занимает активную жизненную позицию   3) принадлежит к 

виду Homo sapiens 

4) имеет особенности внешности  5) обладает способностью отвечать за свои поступки 

6) обладает физическим и психическим здоровьем  

8. Какие признаки характеризуют этого подростка как личность? 

1) его имя Роман   2) ему 14 лет   3) его рост 175 см  4) у него рыжие волосы 

5) он уважает мнение других людей    6) он самостоятельно принимает решения 

 

 


