
Тест по обществознанию  
Глобальная угроза международного терроризма  

10 класс 
 

Часть 1 
1. Основной документ после Конституции РФ, регламентирующий в Российской Федерации вопросы 
противодействия терроризму, имеет статус 

1) Федерального конституционного закона 
2) Федерального закона 
3) Указа Президента РФ 
4) Постановления Государственной Думы 

2. Основные направления государственной политики в области противодействия терроризму 
определяет 

1) Президент РФ 
2) Совет безопасности РФ 

3) Правительство РФ 
4) Федеральная служба безопасности 

3. Обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) устанавливает 

1) Президент РФ 
2) Совет безопасности РФ 

3) Правительство РФ 
4) Федеральная служба безопасности 

4. Форма политической деятельности, которая в соответствии с Резолюцией Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы в 2003 г. определяется как явно или исподволь отрицающая принципы 
парламентской демократии и основанная на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, 
ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма, называется 

1) фундаментализмом 
2) радикализмом 

3) консерватизмом 
4) экстремизмом 

5. Мировоззрение, основанное на страхе или ненависти к чему-либо чужому и незнакомому как 
опасному и враждебному, называется 

1) ксенофобией 
2) радикализмом 

3) консерватизмом 
4) экстремизмом 

6. Термин «террор» в переводе с латыни означает 
1) ненависть 
2) убийство 

3) ужас 
4) война 

7. Выберите неверное утверждение, противоречащее нормам российского законодательства. 
1) Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если 
его пресечение иными силами или способами невозможно. 
2) При ведении переговоров с террористами могут рассматриваться выдвигаемые ими 
политические требования. 
3) Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического акта. 
4) Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, при пресечении 
террористического акта является правомерным. 

8. Уголовный Кодекс РФ определяет оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 
помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности, как 

1) террористический акт 
2) организацию террористической деятельности 
3) публичное оправдание терроризма 
4) поддержку терроризма 

9. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористического акта Уголовный 
кодекс РФ определяет как 

1) содействие террористической деятельности 
2) организация террористической деятельности 
3) публичное оправдание терроризма 
4) поддержку терроризма 

10. Орган власти РФ, организующий разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма 
и минимизацию и(или) ликвидацию последствий проявления терроризма 

1) Министерство иностранных дел РФ 
2) Правительство РФ 
3) Президент РФ 
4) Федеральное собрание РФ 



Часть 2 
1. Вставьте пропущенное название международной организации: «Одним из координаторов 
антитеррористической деятельности, используя потенциал Совета Безопасности, в международном 
масштабе выступает __________». 
2. Выберите верные утверждения. Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Основными тенденциями современного терроризма являются расширение географии 
терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование 
международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора. 
2) В настоящее время имеются попытки использования терроризма как инструмента 
вмешательства во внутренние дела государств. 
3) Одним из основных внешних факторов, способствующих возникновению и распространению 
терроризма в Российской Федерации, являются попытки проникновения международных 
террористических организаций в отдельные регионы Российской Федерации. 
4) В международном сообществе существует единый подход к определению причин 
возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных 
стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом. 

3. Установите соответствие между государственными органами, участвующими в 
антитеррористической деятельности, и их функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции 
А) Орган, обеспечивающий координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму, а также осуществляющей подготовку 
соответствующих предложений Президенту Российской 
Федерации 
Б) Орган, координирующий деятельность федеральных 
органов исполнительной власти в целях единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации в 
области международного антитеррористического 
сотрудничества 
В) Орган, организующий разработку и осуществление мер 
по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терроризма 

Государственные органы 
1) Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 
2) Национальный 
антитеррористический комитет 
3) Правительство РФ 
 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Часть 3 
Темы для эссе 

1) «Наибольшая сила — воскрешать. Наибольшая слабость — убивать» (Н. Бердяев). 
2) «Высушить одну слезу — больше доблести, чем пролить целое море крови» (Д.Г. Байрон). 
3) «Кровью можно смыть все. Но кровь нельзя смыть ничем» (Ю. Бестер). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Глобальная угроза международного терроризма  

10 класс 
 

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

Часть 2 
1. Организация Объединенных Наций 
2. 123 
3. 213 
 
 
 
 
 

 


