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1. Верны ли следующие суждения о политической идеологии? 

А. Для политической идеологии характерно активное участие народных 
масс в её разработке 

Б. Для политической идеологии характерно наличие программы 
общественного развития 
1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

2. Верны ли следующие суждения об общественных организациях? 

А. Общественные организации выступают в роли посредников между 
государством и населением 

Б. Общественные организации играют большую роль в духовной сфере 
общества 
1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

3. Верны ли следующие суждения о признаках демократического 
режима? 

А. Для демократического режима свойственна милитаризация общественной 
жизни 

Б. Для демократического режима свойственна высокая степень участия 
граждан в политической жизни 
1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие утверждения о правовом государстве? 

А. Правовое государство является политико-правовым оформлением 
сложившегося гражданского общества 

Б. Правовое государство используется оппозицией для дестабилизации 
политической жизни 
1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения об отрицательных сторонах 



государственного устройства? 

А. Государственная власть несет в себе неистребимые импульсы к 
всевластию и тотальному контролю 

Б. Неистребимыми пороками государства являются бюрократизм и 
коррупция 
 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о роли государства в политической 
системе? 

А. Ведущая роль государства в политической системе определяется его 
суверенитетом 

Б. Ведущая роль государства в политической системе определяется 
монополией государства на обладание специальным аппаратом 
принуждения 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. Определяющим началом и сущностью государства является его 

1)  стремление к всевластию 

2) бюрократизм 

3) общесоциальное назначение 

4) политическая роль 

8. Какую форму правления описывает известный афоризм «Король 
царствует, но не правит»? 

1)  дуалистическую монархию 

2) абсолютную монархию 

3) парламентскую (конституционную) монархию 

4) сословно-представительную монархию 



9. Не является видом монархии 

1) дуалистическая 

2) сословно-представительная 

3) абсолютная 

4) президентская 

10. Внутренний суверенитет Российского государства выражается в 

1) праве издавать законы, обязательные для всех членов общества 

2) независимости от иностранных держав 

3) его распространении на всю территорию государства 

4) ограничении источника суверенной власти – многонациональным народом 
России 

11. Внешний суверенитет Российского государства выражается в 

1) праве издавать законы, обязательные для всех членов общества 

2) независимости от иностранных держав 

3) его распространении на всю территорию государства 

4) праве на самостоятельность независимо от каких-либо сил 

12. Верны ли следующие суждения о деятельности политических 
партий? 

А. Политические партии участвуют в формировании и деятельности органов 
государственной власти 

Б. Политические партии создают свои средства массовой информации 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

13. В современной России сложилась: 

1) однопартийная система 

2) двухпартийная система 



3) система двух с половиной партий 

4) многопартийная система 

14. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 

А. Политический режим определяется способом передачи власти 

Б. Политический режим зависит от внутренней государственной структуры 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

15. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 

А. Политический режим зависит от внутреннего порядка и политической 
стабильности 

Б. Политический режим определяется через способы осуществления 
государством своих полномочий 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

16. Определение: «Совокупность всех политических партий, 
действующих в данной стране, их взаимоотношения друг с другом» 
относится к понятию 

1) политическая оппозиция 

2) партийная фракция 

3) партийная система 

4) политическая партия 

17. Верны ли следующие суждения о деятельности политических 
партий? 

А. Политические партии могут заниматься предпринимательской 
деятельностью 

Б. Политические партии могут выходить за рамки конституционного поля 

1) верно только А 3) верны оба суждения 



2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

18. Определение: «Общероссийское общественное объединение, 
представляющее собой добровольное объединение граждан РФ, 
созданное исключительно с целью участия в политической жизни 
общества посредством формирования выражения политической воли 
граждан, участия в выборах и представлении интересов граждан в 
органах юридической власти, государственной власти и местного 
самоуправления» относится к понятию 

1) общественное объединение 

2) общественное движение 

3) политическая партия 

4) партийная фракция 

19. Партии со сложной организационной структурой, имеющие 
постоянное членство и источники финансирования, называются 

1) кадровые 

2) консервативные 

3) массовые 

4) клерикальные 

20. Верны ли следующие суждения о политических движениях? 

А. Политические движения стремятся к достижению власти 

Б. Политические движения выражают мнения определенных групп граждан 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

  



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/ 

 

 


