
Тест по обществознанию  
Политика и власть  

11 класс 
 

Часть 1 
1. К определению термина «политика» не относится 

1) деятельность государственных органов, политических партий, общественных движений в 
сфере отношений между большими социальными группами (классами, нациями и пр.), 
направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения политической власти или ее 
завоевания 
2) особая разновидность деятельности, связанная с участием отдельных социальных групп, 
партий, движений, отдельных личностей в делах общества и государства, с руководством ими 
или воздействием на это руководство 
3) организующая и регулирующе-контрольная сфера общества, основное средство управления 
обществом 
4) организация деятельности людей, направленной на создание благ, способных удовлетворить 
их потребности 

2. К политической деятельности не относится 
1) реформа монетизации льгот 
2) выборы Президента РФ 
3) выпуск акций открытым акционерным обществом 
4) регистрация политической партии 

3. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются с течением времени, называется 
1) политическим процессом 
2) историческим процессом 

3) политической тенденцией 
4) политической деятельностью 

4. Консервативные партии отличаются 
1) многочисленностью, жесткой организацией, четкой идеологической программой 
2) призывами к ликвидации принудительной власти государства 
3) отстаиванием традиционных путей развития страны 
4) небольшим количеством членов, опорой на профессиональных политиков, свободным 
членством 

5. Политическая организация, которая управляет совместной деятельностью и отношениями людей в 
целях сохранения целостности общества и поддержания порядка, называется 

1) политической партией 
2) государством 
3) общественно-политическим движением 
4) международной организацией 

6. Автор знаменитого изречения «Цель оправдывает средства» 
1) Т. Гоббс 
2) К. Маркс 

3) Н. Макиавелли 
4) В. Ленин 

7. Какие отношения из названных не являются политическими? 
1) между Президентом РФ и Президентом США 
2) между Российской Федерацией и Советом Безопасности ООН 
3) между Российской Федерацией и Православной церковью 
4) между иностранным гражданином и Федеральной миграционной службой 

8. Философско-иррационалистический взгляд на власть, под которой понималась вол.я и способность к 
самоутверждению, был характерен для 

1) К. Маркса 
2) М. Вебера 

3) Ф. Ницше 
4) Ф. Энгельса 

9. Философ, который причину и сущность власти видел в неравенстве и расколе общества на классы, 
— это 

1) К. Маркс 
2) 3. Фрейд 

3) Ф. Ницше 
4) Н. Макиавелли 

10. Кадровые партии отличаются 
1) многочисленностью, жесткой организацией, четкой идеологической программой 
2) призывами к ликвидации принудительной власти государства 
3) небольшим количеством членов, опорой на профессиональных политиков, свободным 
членством 
4) призывами к сохранению либо реставрации монархического строя 

  



Часть 2 
1. Вставьте пропущенные категории субъектов политики. 

1) большие социальные общности 
2) политические организации и объединения 
3) __________ 
4) __________ 

2. Взаимосвязи и взаимодействия, возникающие между людьми в процессе политической 
деятельности, называются __________. 
3. Часть политической реальности, системы, на которую направлена деятельность субъекта политики, 
называется __________. 
4. Установите соответствие между классификациями власти и видами власти: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Классификация власти 
А) по сферам воздействия 
Б) по принадлежности к какому-нибудь 
органу 
В) по применяемым методам 
Г) по режиму правления 

 
 

Вид власти 
1) демократическая, авторитарная, 
тоталитарная, деспотическая и т.д. 
2) политическая, экономическая, духовная, 
информационная 
3) законодательная, исполнительная, судебная, 
муниципальная и т.д. 
4) господство, насилие, убеждение, авторитет 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Вставьте пропущенные слова: «Государственная власть в соответствии с теорией разделения 
властей делится на 1) __________, 2) __________, 3) __________». 
 

Часть 3 
1. «Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть над собой» (Сенека). 
2. У подданных деспота нет родины. Мысль о ней вытеснена корыстью, честолюбием, 
раболепством (Ж. Лабрюйер). 
3. Сила не создает права, и человек обязан повиноваться только законным властям (Н. Устрялов). 
4. «Большая политика — это всего лишь здравый смысл, примененный к большим делам» (Наполеоп 
Бонапарт). 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Политика и власть  

11 класс 
 

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

Часть 2 
1. 
3) Политические элиты 
4) Политические лидеры 
2. Политическими отношениями 
3. Объектом политики 
4. 2314 
5. 
1) Законодательная (представительная) 
2) Исполнительная 
3) Судебная 

 


