10 класс, обществознание
3 марта: п. 21 – 22 вопросы
Презентация «10 класс, обществознание 3»
Тест Политическая система 1 вариант
1. Какое положение из названных не является обязательным признаком государства?
1) территориальная организация населения
2) деление населения на классы
3) суверенитет государственной власти
4) издание законов и правил, обязательных для всего населения
2. Признаком тоталитарного режима является
1) монополия на власть одной партии
2) обязанность граждан подчиняться законам
3) невмешательство государства в дела гражданского общества
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе
3. В понятие «форма государства» не входит
1) форма правления
3) механизм государства

2) форма национального государственного устройства
4) политический режим

4. Многообразие и свободная конкуренция в борьбе за власть политических идей,
взглядов и программ носит название политического
1) плюрализма 2) нигилизма 3) режима 4) компромисса
5. К внутренним функциям государства относится
1) социальная функция
2) функция обеспечения мирового порядка
3) решение глобальных проблем современности
4) функция обороны
6. Функция политической системы, состоящая в сохранении целостности общества,
называется
1) интегративной

2) конституционной

3) харизматической

4) идеологической

7. Одним из признаков государства, который означает верховенство государственной
власти внутри страны и независимость ее на международной арене, является __________.
8. Вставьте пропущенное понятие: «__________ — правление народа, избранное народом
и для народа» (А. Линкольн).
Тест Политическая система 2 вариант
1. К признакам любого государства относится
1) разделение властей
3) отделение публичной власти от общества

2) федеративное устройство
4) верховенство закона

2. Демократический режим характеризуется
1) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей
2) командно-административными методами управления
3) защитой прав и свобод граждан
4) господством одной обязательной идеологии
3. Авторитаризм — это
1) политический режим, при котором осуществляется абсолютный контроль над всеми
областями общественной и личной жизни
2) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках одного человека
или в одном органе
3) политический режим, основанный на признании народа в качестве источника власти
4) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках главы
религиозной конфессии
4. Какая функция из названных относится к внешним функциям государства?
1) экономическая функция
3) социальная функция

2) функция охраны общественного порядка
4) функция обороны

5. Институциональная подсистема политической системы общества включает
1) политические принципы
3) политические партии

2) правовые нормы
4) политическую психологию

6. Нормативная подсистема политической системы общества включает
1) государство 2) политическую идеологию
правовые нормы

3) политические партии

4)

7. Найдите в приведенном ниже списке составляющие институциональной подсистемы
политической системы. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) политические принципы
3) политические партии

2) политическая психология
4) государство
5) молодежные общественные движения

8. Вставьте пропущенное понятие: «__________ — правление народа, избранное народом
и для народа» (А. Линкольн).
17 марта: п. 23 – 24 вопросы
Презентация «10 класс обществознание 17»
Тест по обществознанию Демократические выборы и политические партии 10 класс
1. Всенародное голосование, которое проводится с целью выявить мнения
избирателей или принять окончательное решение по конституционным,
законодательным или другим внутриполитическим или внешнеполитическим
вопросам, называется
1) опросом 2) референдумом 3) выборами 4) плюрализмом
2. Форма прямого волеизъявления граждан в соответствии с действующим
законодательством в целях формирования органа государственной власти, органа
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лиц, называется
1) опросом 2) референдумом 3) выборами 4) плюрализмом
3. Участие граждан в деятельности органов государственной власти, принятии и
реализации политических решений через избранных представителей, которые
призваны выражать на государственном уровне интересы народа, называется
1) непосредственной демократией
3) политическим плюрализмом

2) представительной демократией
4) парламентаризмом

4. Право избирать у гражданина РФ наступает с
1) 15 лет

2) 16 лет

3) 18 лет

4) 21 года

5. Депутатское объединение по политическому принципу называется
1) фракцией

2) комитетом 3) объединением 4) комиссией

6. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании, чтобы
побудить избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов, называется
1) проведением референдума
3) опросом

2) предвыборной агитацией
4) парламентаризмом

7. По какому признаку партии подразделяются на массовые и кадровые?
1) идеологическому 2) политическому 3) гуманитарному 4) организационному
8. Какие партии из перечисленных выступают за ограничение вмешательства
государства в экономическую жизнь?
1) либеральные 2) коммунистические 3) социал-демократические 4) фашистские
9. За перераспределение доходов в пользу малоимущих слоев населения выступают
партии
1) социал-демократические 2) консервативные 3) либеральные 4) фашистские
10. Идеи революционного переустройства общества характерны для партий
1) консервативных 2) либеральных 3) коммунистических

4) правящих

11. Политический режим, основанный на признании народа источником власти, его
права участвовать в решении государственных дел, в сочетании с широким кругом
гражданских права и свобод называется ___________.
12. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в
представительный орган государственной власти или в представительный орган
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, называется __________.
13. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, могут
включаться в названия политических партий.
Либеральная, демократическая, оппозиционная, коммунистическая, народная,
социалистическая, христианско-демократическая.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
7 апреля: п. 25 вопросы
Презентация «10 класс обществознание 7»

Тест Право в системе социальных норм
1. Какой из перечисленных признаков не является общим для норм морали и права?
1) представляют собой правила поведения общего характера
2) обладают той или иной степенью обязательности
3) направлены на упорядочение общественных отношений
4) обеспечиваются принудительной силой государства
2. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и
закрепленное в нормативных правовых актах, называется
1) нормой морали 2) нормой права 3) отраслью права 4) институтом права
3. Урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых
имеют права и обязанности, обеспеченные и охраняемые государством, называются
1) властеотношениями
3) правоотношениями

2) политическими отношениями
4) экономическими отношениями

4. Социальным регулятором общественных отношений не является
1) мораль 2) право

3) религия 4) философия

5. Социальным регулятором, реализация которого поддерживается принудительной
силой государства, является
1) мораль 2) право 3) обычай

4) религия

6. Одним из отличий норм права от норм морали является
1) формальная определенность
3) неперсонифицированность

2) общеобязательность
4) неоднократность применения

7. К сфере частного права традиционно относят
1) конституционное право 2) уголовное право 3) гражданское право 4)
административное право
8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,
характеризуют систему права.
Отрасль права, институт права, норма права, подотрасль права, применение права.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.

Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

