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Тематический тест по теме «Системное строение общества: элементы и подсистемы» 

Часть 1 

 

1. Заполните пропуск в таблице. 

Основная сфера 

общественной жизни 

Характеристика 

Экономическая сфера В ней организуется хозяйственная жизнь, 

координируются действия всех хозяйствующих субъектов 

… сфера Охватывает взаимоотношения людей разных возрастов, 

народов, сословий, профессий, политических и 

религиозных взглядов, культурных предпочтений 

Ответ: _________________________ 

 

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

Материальные отношения, моральные отношения, производственные 

отношения, политические отношения, общественные отношения, правовые отношения. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общественное развитие всегда имеет стихийный характер. 

2) Общество – это обособившаяся от природы, но сохранившая с ней взаимосвязь 

часть мира, включающая в себя способы взаимодействия людей. 

3) Структурные компоненты общества не меняются. 

4) Динамика общества проявляется в его развитии. 

5) Общество – целостная самоорганизующаяся система взаимоотношений между 

людьми. 

Ответ: _________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общество и природа не связаны между собой. 

2) Общество – это совокупность людей и их взаимодействий. 

3) Структурные компоненты общества однотипны. 

4) Динамика общества проявляется в его развитии. 

5) Экономическая сфера общества включает в себя взаимодействия людей в 

процессе производства, обмена, потребления и распределения материальных благ и услуг. 

Ответ: _________________________ 

 

5. Найдите в приведенном списке примеры непосредственного влияния экономики 

на социальную сферу общественной жизни и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие государственных образовательных стандартов 

2) задержка зарплаты в связи с банкротством предприятия 

3) введение цензуры на государственном телевидении 

4) государственная гарантия банковских вкладов 

5) строительство заводом жилья для рабочих 

6) создание новых рабочих мест 
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Ответ: ____________________ 

 

6. Какие из примеров иллюстрируют взаимодействие природы и общества? 

Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) подсечно-огневое земледелие восточных славян 

2) проповедническая деятельность религиозных организаций 

3) разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом 

4) формирование кастовой системы в Древней Индии 

5) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае 

6) издание Иваном IV в 1550 году нового Судебника 

Ответ: ____________________ 

 

7. Установите соответствие между примерами и подсистемами общества: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) проведение художественной 

выставки 

Б) проведение референдума о принятии 

новой конституции 

В) открытие салона красоты 

Г) увеличение рождаемости в 

некоторых регионах страны 

Д) проведение избирательной 

компании  

ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

1) политическая 

2) социальная 

3) духовная 

4) экономическая 

Ответ: ____________________ 

 

8. Установите соответствие между предметом изучения и науками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

А) ограниченность ресурсов для 

развития хозяйства страны 

Б) появление новых религий 

В) структура государственного 

аппарата 

Г) рождаемость и смертность 

населения региона 

Д) общественные отношения  

НАУКА 

1) социология 

2) демография 

3) экономика 

4) политология 

5) теология 

Ответ: ____________________ 

 

9. Установите соответствие между сферами жизни общества и приведенными 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) призвана интегрировать общество на 

основе учета интересов различных групп 

Б) охватывает финансовые институты 

ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

1) социальная 

2) экономическая 
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В) включает отношения, складывающиеся 

в системе материального производства 

Г) охватывает отношения общества с 

внешней природной средой 

Д) включает институты государственной 

поддержки нуждающихся групп населения 

Ответ: _________________________ 

 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Общество как систему отличает тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех _________(А) и подсистем. Точно так же, как и в природе, все они являются частью 

единого комплекса – такого, что, затронув или уничтожив один из компонентов, можно 

поставить под угрозу самое существование _________(Б). 

Сложная система социальных связей и _________(В) пронизывает все сферы 

общества сверху донизу. Принимая какое-либо политическое решение, мы сможем 

проследить его _________(Г) во всех сферах. Так, проведение _________(Д) в экономике, 

введение рыночных отношений привели к слому старой однопартийной политической 

системы, изменению всей системы законодательства. Существенные изменения произошли 

также и в сфере духовной культуры. 

Основными типами социальных связей выступают причинно-следственные и 

_________(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) формальный 

2) последствие 

3) приватизация 

4) элемент 

5) социум 

6) природа 

7) социология 

8) взаимодействие 

9) функциональный 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

11. В ходе парламентских дебатов рассматривался вопрос о разработке мер, 

направленных на ограничение монополизма в экономике, стимулирование конкуренции 

производителей. Назовите сферу общества, связь которой с экономикой иллюстрируется 

этим примером. Приведите собственные примеры, иллюстрирующие связь экономики с 

другими двумя сферами общественной жизни (сначала укажите сферу, а потом приведите 

соответствующий пример.) 

Ответ: ________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. социальная 

2. общественные отношения 

3. 245 

4. 245 

5. 256 

6. 15 

7. 31421 

8. 35421 

9. 12212 

10. 458239 

11.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

- названа сфера: политическая; 

- другие сферы с примерами:  

Социальная сфера (В зависимости от уровня доходов человек может 

относится к низшему, среднему или высшему классу.) 

Духовная сфера (Меценат профинансировал строительство нового 

исторического музея.) 

3 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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