
Тест по обществознанию 
Гендер — социальный пол 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Понятие «гендер» прежде всего связано с понятием 

1) социализация 
2) половая принадлежность 

3) демократизация 
4) воспитание 

2. Нетипичное поведение этих женщин-воительниц произвело такое сильное впечатление на греков, 
что вошло в древнегреческую мифологию. О ком идёт речь? 

1) амазонках 
2) спартанках 

3) эриниях 
4) сиренах 

3. В России во второй половине XIX в. борьба за права женщин выражалась прежде всего в борьбе за 
1) имущественные права 
2) право избирать и быть избранными 
3) право на высшее образование 
4) право распоряжаться своим имуществом без согласия мужа 

4. Участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав в конце XIX — начале ХХ в. 
назывались 

1) феминистками 
2) суфражистками 

3) нигилистками 
4) эмансипэ 

5. Внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного пола называется гендерной 
1) принадлежностью 
2) ролью 

3) деликтоспособностью 
4) идентичностью 

6. Первыми в Российской империи в 1906 г. получили право избирать и быть избранными женщины 
1) Великого княжества Финляндского 
2) Царства Польского 
3) Великого княжества Литовского 
4) Санкт-Петербурга 

7. «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» была принята 
1) Советом Европы в 1975 г. 
2) Парламентской ассамблеей Совета Европы в 1956 г. 
3) Генеральной ассамблеей ООН в 1979 г. 
4) Организацией американских государств в 1948 г. 

8. «Конвенция о политических правах женщины», закрепившая право женщин избирать и быть 
избранными на равных с мужчинами условиях, была принята Генеральной ассамблеей ООН в 

1) 1948 г. 
2) 1952 г. 

3) 1975 г. 
4) 1977 г. 

9. Европейское государство, окончательно во всех своих административно-территориальных единицах 
уравнявшее избирательные права женщин с мужчинами лишь в 1991 г., — это 

1) Швеция 
2) Швейцария 
3) Италия 
4) Португалия 

10. Всю полноту избирательных прав женщинам в России предоставил (-ло) 
1) император Николай II 
2) Верховный совет СССР 
3) советское правительство под руководством В.И. Ленина 
4) Временное правительство 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между государствами и годами, когда в этих государствах женщины 
получили избирательные права: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

Государства 
А) Великобритания 
Б) Китай 
В) Россия 
Г) Соединенные Штаты Америки 
Д) Франция 

Даты 
1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1920 г. 
4) 1944 г. 
5) 1949 г. 



2. Ниже приведён перечень профессий. Найдите и укажите профессию, по которой женщинам в России 
работать запрещено. 

Водитель пассажирского автобуса, следователь, шахтёр, губернатор, связист. 
3. Найдите в приведенном ниже списке женщин-писательниц, чьи имена связаны с борьбой за женскую 
эмансипацию, и выпишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Джейн Остин 
2) Жермена де Сталь 
3) Шарлотта Бронте 
4) Жорж Санд 
5) Мэри Шелли 
6) Анна Тютчева 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Из Конвенции о политических правах женщины (Принята резолюцией 640 (VII) Генеральной 

ассамблеи от 20 декабря 1952 г.) 
«Договаривающиеся стороны, желая осуществить принцип равноправия мужчин и женщин, 

указанный в Уставе Организации Объединенных Наций, признавая, что каждый человек имеет право 
принимать участие в __________(А) своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей и право равного доступа к государственной __________(Б) в своей стране, 
а также желая уравнять, в соответствии с постановлениями Устава Организации Объединенных Наций 
и Всеобщей декларации прав человека, положение мужчин и женщин в отношении обладания и 
пользования политическими правами, решив заключить конвенцию для этой цели, настоящим 
согласились о нижеследующем: 

Статья I 
Женщинам принадлежит право голосовать на всех выборах, на равных с мужчинами условиях, 

без какой-либо __________(В). 
Статья II 

Женщины могут быть избираемы, на равных с мужчинами условиях, без какой-либо 
дискриминации, во все установленные национальным законом учреждения, требующие публичных 
__________(Г). 

Статья III 
Женщинам принадлежит, на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации, 

право занимать должности на общественно-государственной службе и выполнять все общественно-
государственные __________(Д), установленные национальным __________(Е)». 

Слова в списке даны в единственном числе именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 
за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
1) конкуренция 
2) служба 
3) выборы 
4) дискриминация 
5) управление 
6) закон 
7) функция 

 
Часть 3 

Темы для мини-сочинения 
1. «Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в 

которых все влюбляются, но никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в 
которую влюблен лишь один» (В. Ключевский). 

2. «Огромная ошибка женщин — это желание быть похожими на мужчин» (Ж. де Местр). 
3. «Мужчина, обладающий большими достоинствами и умом, никогда не бывает 

безобразен» (Ж. де Лабрюйер). 
4. «Мужчина и женщина могут иметь общие интересы, общие чувства, но никогда — одинаковых 

ассоциаций идей. Они разговаривают между собой в течение веков, не понимая друг друга, потому что 
их духовные организмы построены по слишком различным типам. Уже одна разница в их логике 
достаточна для того, чтобы создать между ними непроходимую пропасть» (Г. Лебон). 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Гендер — социальный пол 

11 класс 
 

Часть 1 
1-2 
2-1 
3-3 
4-2 
5-4 
6-1 
7-3 
8-2 
9-2 
10-4 

Часть 2 
1. 25134 
2. шахтёр 
3. 24 
4. 524376 
 
 
 
 

 


