ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий.
При ответе на тестовые задания необходимо выбрать один из
представленных в задании ответов.
Пример
1.
(З) Герой древнегреческих мифов
1) Геракл
2) Перикл
3) Платон
4) Герадот
Ответ: 1)
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
1. Наука, которая относится к филологическим наукам
1) теория и история государства и права
2) экономическая теория
3) эстетика
4) языкознание
2. Предмет исследования социологии
1) общество как целостная система, закономерности его становления,
функционирования и развития
2) власть, государство, политические отношения, политические
системы, политическое поведение, политическая культура
3) закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные
фактом их включения в социальные группы, а также психологические
характеристики самих этих групп
4) сущность и природа человека, специфически человеческий способ
бытия
3. Древнейший источник
Древней Индии
1)
2)
3)
4)

религиозно-философской

Веды
Упанишады
Йога
Буддизм

4. Мировосприятие, присущее древнему человеку
1) массовое сознание
2) мифологическое сознание

мудрости

в

3) экзистенциальное сознание
4) этническое сознание
5. Автор
идеи
разделения
государственных
законодательную, исполнительную, судебную
1) Т. Гоббс
2) Н. Макиавелли
3) Ш. Монтескьё
4) Вольтер

властей

на

6. Процесс выделения человека из мира животных
1) социогенез
2) антропогенез
3) антропосоциогенез
4) филогенез
7. Табу - это
1)
комплекс верований, мифов, обрядов и обычаев, связанных с
представлением о фантастическом родстве между группами людей и
видами животных и растений (реже - с неодушевленными предметами)
2) система запретов на совершение определенных действий, нарушение
которых,
по
первобытным
представлениям,
карается
сверхъестественными силами
3) совокупность знаний, ценностей и идеалов, форм деятельности
общественного человека
4) высокоорганизованное семейство человекообразных обезьян
8. Специфически человеческая форма активного отношения к
окружающему
миру,
его
целесообразное
изменение
и
преобразование
1) мышление
2) субъективность
3) субъектность
4) деятельность
9. Выражение «вторая природа» применяется
1) к культуре
2) к обществу
3) к социуму
4) к технике
10. Не является системой
1) куча мусора
2) социальные организации
3) часовой механизм

4) люди
11. Согласно
классификации
А.
самоактуализации, самовыражении
1) социальная потребность
2) духовная потребность
3) престижная потребность
4) физиологическая потребность

Маслоу,

потребность

в

12. Выберите верное умозаключение
1) Все птицы имеют крылья, ворона имеет крылья, значит, она птица
2) Все птицы имеют крылья, ворона – птица, значит, она имеет крылья
3) Все птицы имеют крылья, ворона имеет крылья, значит, все птицы
вороны
4) Все вороны имеют крылья, птица имеет крылья, значит, она ворона
13. Стихийно складывающиеся под воздействием повседневного
опыта взгляды людей на окружающую действительность и самих
себя
1) научное мышление
2) рациональное познание
3) здравый смысл
4) абсолютная истина
14. Сочувствие, сопереживание – высшая форма такого механизма
социальной перцепции, как
1) казуальная атрибуция
2) аттракция
3) социальная рефлексия
4) эмпатия
15. Выражение «будь мужчиной!» предписывает
1) конформное поведение
2) индивидуальное поведение
3) гендерное поведение
4) криминальное поведение
16. Социальная дифференциация - это
1) разделение общества на группы
2) большая группа людей, находящаяся на определенной позиции на
этой шкале
3) совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных
слоев
4) переход людей из одних общественных групп в другие

17. Языковая семья, к которой принадлежит татарский язык
1) индоевропейская,
2) семито-хамитская
3) алтайская
4) дравидийская
18. Целенаправленная деятельность государства и иных социальных
институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства
населения
1) демографическая политика
2) национальная политика
3) социальная политика
4) молодежная политика
19. По закону заключать трудовой договор можно с лицами
достигшими
1) 13 лет
2) 16 лет
3) 17 лет
4) 18 лет
20. Примером конституционной (парламентской) монархии является
1) Франция
2) Кувейт
3) Англия
4) Украина
21. Президент РФ
1) относится к исполнительной власти
2) относится к законодательной власти
3) относится к судебной власти
4) не относится ни к одной из ветвей государственной власти
22. Либерализм - это
1) идеология
2) политическая психология
3) тип политической культуры
4) политическое сознание
23. Двухпартийная система присуща политической системе
1) Российской Федерации
2) США
3) Северной Кореи
4) Германии

24. Герб государства - это
1) политический миф
2) политический стереотип
3) политический символ
4) политическое участие
25. Сложная стратегия поведения, включающая готовность без
протеста воспринимать иные взгляды; уважение свободы другого
человека
1) лояльность
2) толерантность
3) эскалация
4) ментальность
26.Моральной нормой является
1) гуманизм
2) коллективизм
3) индивидуализм
4) любовь к Родине
27. Флэшмоб относится к
1) элитарной культуре
2) массовой культуре
3) народной культуре
4) экранной культуре
28.Современное российское общество относится к
1) индустриальному типу
2) традиционному типу
3) постиндустриальному типу
4) аграрному типу
29. Господство в мировой экономике
транснациональных корпораций является проявлением
1) модернизации
2) международного терроризма
3) глобализации
4) америкоцентризма
30. Проблема «севера и юга» выражается
1) в тенденции роста экономического отставания развивающихся стран
от ведущих держав Запада
2) в тенденции к уменьшению численности и резкому старению
населения в развитых странах
3) в неспособности многих стран перерабатывать отходы

4) в сокращении площади лесных массивов, ухудшении плодородия
почв, опустынивании значительных территорий

