
Тест по обществознанию  
Политическое поведение  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Проявление негативного отношения к политической системе в целом либо к её 
отдельным элементам, ценностям, политическим решениям в открыто демонстративной 
форме — это 

1) экстремизм 
2) политический протест 
3) электоральное поведение 
4) групповое политическое поведение 

2. Поведение, соответствующее законам, требованиям политической морали, называется 
1) нормативным 
2) патологическим 
3) отклоняющимся 
4) экстремальным 

3. К открытым формам политического поведения относится(-ятся) 
1) митинг 
2) демонстрации 
3) референдум 
4) все перечисленные 

4. Определение: «Поступки и действия субъекта политики, характеризующие его 
взаимодействие с социальной средой, с различными общественно-политическим и силами» 
относится к понятию 

1) аффективное политическое поведение 
2) экстремальное политическое поведение 
3) политическое поведение 
4) отклоняющееся политическое поведение 

5. Верны ли следующие суждения о политическом поведении? 
А. Решающее значение в политическом поведении имеет наличие осознанных политических 
интересов личности. 
Б. Решающее значение в политическом поведении имеет наличие ценностей личности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об индивидуальном политическом поведении? 
А. Политическое поведение отдельного человека имеет смысл только потому, что 
множество других людей одновременно с ним готовы делать и делают то же самое. 
Б. Политическое поведение отдельного человека способно повлиять на положение дел в 
обществе в условиях отсутствия организационного и даже идейного сотрудничества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о мотивах политического действия людей? 
А. Мотивы политического действия людей определяются социальными факторами. 
Б. Мотивы политического действия людей определяются индивидуальным психологическим 
складом личности. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Выступая на стихийном митинге, лидер оппозиции призывал своих сторонников к захвату 
жизненно важных центров государственной власти и управления. Это пример 

1) традиционных форм политического поведения 
2) деструктивного политического поведения 
3) конструктивного политического поведения 
4) электорального поведения 



9. Гражданин Д. утверждал: «Я не знаю всех обстоятельств, которые привели наше 
правительство к решению заключить этот международный договор, но меня тревожит, что 
соблюдение всех его пунктов может привести к ущемлению наших национальных 
интересов». Этот пример иллюстрирует такой компонент политического поведения, как 

1) мнения 
2) ценности 
3) убеждения 
4) отношения 

10. Гражданин Л. не разделяет политические ценности большинства своих 
соотечественников. Он относится с высокой степенью недоверия к политическим лидерам и 
институтам и считает, что не может оказать влияние на политику. Поэтому гражданин Л. не 
участвует в политической жизни. Этот пример иллюстрирует позицию 

1) активиста 
2) компетентного наблюдателя 
3) абсентеиста 
4) компетентного критика 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они за исключением одного, связаны с понятием 
«экстремистское политическое поведение». 

Правовой нигилизм, правовая норма, массовые беспорядки, захват заложников, 
нетерпимость. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом списке формы регулирования политического поведения и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) распространение правдивой политической информации 
2) отказ лидера партии от взаимодействия с другими политическим и партиями, 
близкими по идеологической направленности 
3) стремление к организованности со стороны субъектов политики 
4) стимулирование стихийных деструктивных проявлений в политической жизни 
5) политическое образование 
6) игнорирование общественного мнения 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Политическое поведение  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-1 
3-4 
4-3 
5-3 
6-3 
7-3 
8-2 
9-1 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. Отклоняющиеся 
2. Правовая норма 
3. 135 
 


