Шифр ______

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
(обществознание)
Абитуриент: тест тест тест
A1. В современном мире наука
1) все выше перечисленное ;
2) враждебна культуре и искусству ;
3) вырабатывает нравственные ценности ;
4) нейтральна по отношению к обществу ;
5) управляет социальным развитием ;

A2. Каким образом, согласно современному семейному законодательству, должны были поделить
мущество старик и старуха из сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке» в случае развода? Перечень
мущества: хижина, невод, разбитое корыто.
1) старуха забирает разбитое корыто, остальное имущество переходит старику;;
2) хижина старика и старухи делится пополам, как совместно нажитое имущество, старику
остается невод, а старухе – корыто;;
3) хижина старика и старухи делится пополам, как совместно нажитое имущество, старику
остается невод как орудие его профессиональной деятельности, разбитое корыто как негодное
имущество дележу не подлежит. ;
4) стоимость всего имущества делится пополам: и хижины, и невода, и корыта;;
5) старик оставляет старухе хижину, а сам живет на берегу моря;;
A3. Самая ранняя экономическая система:
1) командная ;
2) рыночная ;
3) развивающаяся;
4) смешанная;
5) традиционная;
A4. Ноосфера – это ………………….
1) сфера жизни людей как биологических организмов;
2) область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и
верхнюю часть литосферы ;
3) область распространения технического влияния человечества ;
4) область общественных отношений между людьми;
5) новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека
становится решающим фактором развития ;
A5. В тоталитарных обществах политическая власть характеризуется:
1) Отсутствием функции руководства ;
2) всенародностью (ее единство с обществом);
3) легитимностью;
4) нелегитимным насилием;
5) опорой на мораль;
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A6. Процесс, характеризующийся застоем во всех сферах общественной жизни, называется:
1) перестройкой ;
2) стагнацией;
3) эволюцией;
4) стабилизацией;
5) революцией ;
A7. Что понимается под экономической категорией “собственность”:
1) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ ;
2) обладание человеком материальными или духовными благами;
3) собственность – это комплекс прав владельца благ;
4) юридически закрепленное право владения, распоряжения, использовать принадлежащие
людям материальные или духовные блага;
5) собственность – это чем обладает собственник;
A8. Назовите понятие, определяющее основной элемент социальной структуры общества и
характеризующееся перечисленными признаками:
−
доходом;
−
профессией;
−
образованием;
− уровнем общественного престижа
1) Социальный статус;
2) Главный статус;
3) Социальная страта;
4) Класс ;
5) Профессиональный статус ;
A9. Назовите понятие по указанным ниже характеристикам:
- сознательные действия, обладающие той или иной степенью рациональной осмысленности;
- ориентированы на поведение других людей
1) Социальные действия;
2) Социальные связи;
3) Социальные контакты ;
4) Социальные взаимодействия;
5) Социальные отношения;

A10. Укажите ситуацию, которая регулируется нормами административного права:
1) суд восстановил гражданина в должности, с которой он был уволен администрацией
предприятия;
2) сотрудники милиции составили протокол по факту нарушения гражданином правил
охоты ;
3) супруги расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд;
4) гражданин обратился в суд с иском о признании недействительности договора,
заключенного с ним городским комитетом по образованию;
5) контролер задержал в троллейбусе безбилетного пассажира;
A11. Из чего состоит унитарное государство?
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1) из национально культурных автономий;
2) из колоний и метрополии;
3) из суверенных государств;
4) из государственно-территориальных единиц;
5) из административно-территориальных единиц;
A12. Мировые религии объединяет схожесть
1) вера в бога ;
2) обрядов и ритуалов ;
3) исторического пути ;
4) образа жизни ;
5) нравственных ценностей ;
A13. Общественное явление, связанное с существованием в обществе множества политических
партий, общественно-политических движений, разделяющих различные политические взгляды,
программы и установки, называют политической (им):
1) солидарностью;
2) плюрализмом;
3) оппозицией;
4) консенсусом ;
5) конфронтацией ;
A14. Назовите прямой налог из ниже перечисленных налогов Римской империи
1) портовые пошлины;
2) пошлина с вина;
3) подушная подать;
4) все неверно;
5) налог с оборота – 1% суммы оборота;
A15. Какое из приведенных ниже определений личности можно считать правильным?
1)
Личность – это отдельный представитель рода человеческого;
2)
Личность есть сумма реакций человека на мнения о нем окружающих;
3)
Личность – это маска, которую постоянно носит человек;
4)
Личность – это индивидуальность, неповторимость которая формируется в процессе
воспитания человека;
5)
Личность – это субъект социальной деятельности, обладающий совокупностью социально
значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект реализует в общественной жизни.
1) 1;
2) 3;
3) 2;
4) 4;
5) 5;
A16. Увеличение используемого количества капитала при неизменном количестве труда в рамках
фирмы приведет:
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1) к росту предельной производительности капитала;
2) к падению предельной производительности капитала и неопределенному воздействию на
предельную производительность труда;
3) к росту предельной производительности труда и падении предельной
производительности капитала;
4) к падению предельной производительности труда и росту предельной
производительности капитала;
5) к падению предельной производительности труда и падению предельной
производительности капитала;

A17. Подберите верное понятие к определению:
Нормативно-правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай, нормативный договор – все это
различные ……………… права.
1) памятники;
2) виды;
3) элементы;
4) источники;
5) документы;
A18. Промежуточность положения индивида или группы, занимающих крайнюю пограничную
позицию в слое, классе, обществе – это …………
1) девиация;
2) маргинальность;
3) бедность;
4) социальная мобильность;
5) социальная стратификация;
A19. Кто является источником власти в демократическом обществе?
1) передовой общественный класс ;
2) представители крупного бизнеса;
3) народ
;
4) президент ;
5) интеллектуальная элита общества;

A20. Первичным элементом системы права является:
1) норма права,;
2) нормативно-правовой акт,;
3) отрасль права.;
4) институт права,;
5) статья нормативно-правового акта,;
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