ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1. Художественное (эстетическое) познание
основано на:
1) выдвижении научных гипотез
2) накоплении и обобщении жизненного опыта
3) обобщении
данных,
полученных
экспериментальным путём
4) политическая деятельность

7. При формировании какой общности главную
роль играет единство территории и языка?
1) демографической
2) культурной
3) социально-классовой
4) этнической

2. Относительным признаком правового
государства является:
1) выборы
как
главный
механизм
осуществления
демократии
2) признание
прав
человека
основной
ценностью
3) парламент как институт законодательной
власти
4) принцип равенства граждан в доходах

8. Признак, характеризующий человека как
личность:
1) внешность
2) общественная активность
3) темперамент
4) физическое развитие
9. Какие ценности характерны для общества
традиционного типа?
1) динамизм, инновации
2) коллективизм, принадлежность к общине
3) независимость личности от государства
4) светский характер образования культуры

3. Классификация интересов человека по
степени общности:
1) индивидуальные, групповые, общественные
2) национальные,
государственные,
партийные
3) экономические, политические, духовные
4) стихийные, продуманные

10. Права и свободы российских граждан
законодательно закреплены в:
1) Всеобщей декларации прав человека
2) Гражданском кодексе Российской Федерации
3) Кодексе
об
административных
правонарушениях
4) Конституции Российской Федерации

4. Производительность труда – это …
1) выполнение
работником
отдельной
операции
2) количество продукции, производственной
за единицу времени
3) процесс производства товаров и услуг
4) разница между доходами
предприятиями и производственными
издержками

11. Какая из перечисленных наук является
естественной?
1) геология
2) физика
3) филология
4) теория государства и права

5. Любую политическую партию характеризует:
1) критика правительственного курса
2) наличие в партийных рядах членов
правительства
3) общность политических убеждений её
членов
4) широкий круг сторонников

12. Рациональное познание, в отличие от
чувственного:
1) определяет пространственное расположение
предметов
2) отражает форму предмета
3) создаёт зрительный образ предмета
4) сравнивает
существенные
признаки
предметов

6. Истинное знание:
1) достаточно для успешного ведения дел
2) основано на доверии к авторитету великих
учёных
3) очевидно
4) проверенно практикой и удостоверено
логикой
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13. Рыночная экономика предполагает участие
потребителя в:
1) выборе методов кредитования предприятий
2) определении налоговых льгот
3) распределении производственных ресурсов
4) установлении рыночной цены товара

19. Высшая ценность в России,
Конституции РФ:
1) государство
2) Президент РФ
3) Промышленный потенциал
4) Человек, его права и свободы

согласно

14. Что такое мировоззрение?
20. К производственным силам общества относятся:
1) Обзор
последних
новостей
мировой
1) источники финансирования предприятий
политики
2) промышленные станки и оборудование
2) Раздел оптики
3) способы распределения прибыли
3) Система обобщенных представлений о мире
4) средства массовой информации
и месте в нём человека
4) Учение о Боге
21. К формам территориально-государственного
устройства относится:
15. Какие социальные нормы предписывают
1) демократия
уступать пожилым людям место в транспорте?
2) монархия
1) Нравственные
3) республика
2) Политические
4) федерация
3) Правовые
4) Религиозные
22. В наиболее общем виде под культурой понимают:
16. Признаком тоталитарного политического
режима является:
1) монополия на власть одной партии
2) невмешательство государства в дела
гражданского общества
3) обязанность граждан подчиняться законам
4) осуществление
выборов
в
органы
государственной власти на альтернативной
основе

1) все виды преобразовательной деятельности
человека
2) нормы поведения в обществе
3) сложные формы поведения человека и животных
4) уровень образованности людей

18. К функциям членораздельной речи не
относится:
1) воздействие
2) наблюдение
3) обозначение
4) сообщение

25. Предпочтение отдыха труду, отсутствие
стремления зарабатывать как можно больше
характерно для:
1) индустриального общества
2) массового общества
3) постиндустриального общества
4) традиционного общества

23. Внутренним регулятором поведения человека
является:
1) вседозволенность
2) гуманность
17. Право на тайну переписки, телефонных
3) страх
переговоров,
почтовых
и
телеграфных
4) совесть
сообщений может быть ограниченно на
основании…
24. Познание, в отличии от труда…
1) решения Правительства РФ
1) направленно на получение новых знаний
2) судебного решения
2) предполагает наличие цели
3) Указа Президента РФ
3) приносит пользу
4) Федерального закона
4) требует от субъекта специальной подготовки
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За каждое правильно выполненное задание присваивается 4 балла.

