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1. Знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним, есть 

1) закон     3) проблема 

2) истина     4) принцип 

 

2. Утверждение: «Гавайские острова лежат в Тихом океане» является 
примером 

1) относительной истины 

2) заблуждения 

3) субъективной истины 

4) абсолютной истины 

 

3. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Абсолютной истиной называют знание, с которым все согласны, 

поскольку это то, что очевидно, что нельзя представить иначе. 

Б. Относительная истина представляет собой знание, достаточное для 

успешного ведения человеком своих дел. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

4. Относительность истины заключается 

1) в неполноте научных теорий 

2) в субъективности формы познания истины 

3) в приблизительности суждений «истина и ложь» 

4) во всём перечисленном 

 

5. Основа человеческого существования — это 

1) дружба     3) потребительство 

2) любовь     4) деятельность 

 



6. Осуществление анализа возможных последствий планируемых 
реформ в обществе — это пример деятельности 

1) ценностно-ориентировочной 

2) познавательной 

3) прогностической 

4) материально-производственной 

 

7. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А. Деятельность человека выражается в приспособлении к природной среде 

путём её масштабного преобразования, ведущего к созданию 

искусственной среды существования. 

Б. Деятельность человека предполагает сознательную постановку целей, 

связанных со способностью анализировать ситуацию. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

8. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся 

1) привычки    3) мотивы 

2) влечения     4) эмоции 

 

9. Целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его 
потребности — это 

1) способность     3) убеждение 

2) интерес      4) принцип 

 

10. Гражданин Н., будучи врачом, в свободное от работы время пишет 
пейзажи. Потребность какого вида удовлетворяет гражданин Н. таким 
образом? 

1) духовную     3) социальную 



2) биологическую   4) органическую 

 

11. Верны ли следующие суждения об интересе человека? 

А. Интерес человека всегда сочетается с его склонностью. 

Б. Интерес человека является важнейшим побудительным мотивом к 

различным видам деятельности. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

12. Гражданка К., выйдя на пенсию, помогает дочке в воспитании внука-
первоклассника: провожает его в школу, отводит домой после 
окончания уроков, помогает ему выполнять домашние задания. 
Причина — в привязанности гражданки К. к маленькому человеку, в 
заботе о нём. Потребность какого вида удовлетворяет гражданка К. 
таким образом? 

1) физиологическую 

2) экзистенциальную 

3) престижную 

4) социальную 

 

13. Специфический способ бытия человека, связанный с его 
способностью выбирать решения и совершать поступки в соответствии 
со своими идеалами, интересами и целями,— это 

1) ответственность     3) потребность 

2) свобода       4) необходимость 

 

14. Утверждение: «Включай в свой сегодняшний выбор средств 
воздействия на природу только такие, которые позволяют сохранить 
будущую целостность человека» иллюстрирует понятие 

1) свободы     3) познания 

2) творчества    4) ответственности 



 

15. Верны ли следующие суждения о свободе личности? 

А. Свобода личности проявляется в осознанном следовании установленным 

нормам. 

Б. Свобода личности проявляется в выборе человеком своего жизненного 

пути. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

16. Михаил исключает всякую возможность выбора. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод, что Михаил —
 фаталист? 

1) всякое действие человека предопределено заранее 

2) решение принимается человеком, исходя из его субъективных желаний 

3) воля человека — первооснова всего сущего 

4) случайность играет в жизни человека определённую роль 

 

17. Какой из признаков характеризует общество как систему? 

1) постоянное развитие 

2) часть материального мира 

3) обособление от природы 

4) способы взаимодействия людей 

 

18. Школы, вузы, театры, музеи относятся к сфере общественной жизни 

1) экономической     3) политической 

2) социальной      4) духовной 

 

19. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество — это население Земли, совокупность всех народов. 



Б. Общество — это определённая группа людей, объединившихся для 

общения, совместной деятельности, взаимопомощи и поддержки друг 

друга. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

20. Создание Государственного совета в РФ как совещательно-
консультативного органа глав субъектов России при Президенте РФ. К 
какой сфере общественной жизни относится данный факт? 

1) экономической     3) политической 

2) социальной      4) духовной 

  



Ответы к заданиям, представленным в дидактических материалах учителя 
Андревцевой Зои Эдуардовны можно найти в списке прилагаемой 

литературы. ( см литература п1, п2, п3; Сайты п2) 

 

Список методической литературы: 

1. Т. В. Коваль. Обществознание. Тематические тестовые задания. М.: 
«ЭКЗАМЕН» 2017г. 

2. Е. С. Королькова. Практикум по обществознанию. Политика. Право. 
Подготовка к выполнению заданий ЕГЭ. М.: «ЭКЗАМЕН» 2015г. 

3. О. А. Котова. Т. Е. Лискова. Обществознание. Модульный триактив-
курс. М.: Национальное образование. 2014 г. 

4. А. Ю. Лазебникова, Е. С. Королькова, Е. Л. Рутковская. 
Обществознание. ЕГЭ. Тематические тестовые задания. М.: 
«ЭКЗАМЕН» 2017 г. 

 

Сайты, использованные при подготовке материала и рекомендованные 
учащимся. 

1. Сайт ФИПИ  
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoveRsii-sPeciFikacii-kodiFikatoRy 

2. Демонстрационные варианты КИМ к ЕГЭ 2011-2017. 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

3. Тесты ЕГЭ по обществознанию от Яндекс: 
https://ege.yandex.ru/ege/social/ 

 

 


