Человек и общество
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Избирательные системы в демократических государствах обязательно
предполагают
1) альтернативность выборов
2) высокую активность избирателей
3) проведение выборов по мажоритарной системе
4) проведение выборов в два тура
Принцип толерантности в межнациональных отношениях означает
1) гарантию свободного выбора места жительства
2) уважение традиций и обычаев других народов
3) развитие международной торговли
4) возможность исповедовать любую религию
Кому свойственно сознание?
1) Человеку
2) Животному
3) Взрослым
4) Студентам
В чем заключалась индивидуальность А.С. Пушкина?
1) В умении логически мыслить
2) В способности к поэтическому творчеству
3) В ловкости в фехтовании
4) Любовных победах
Кого называют «политиком по совместительству»?
1) Любого человека, например, на выборах
2) Человека, совмещающего политическую карьеру с основной работой
3) Это человек, живущий для политики
4) Иностранца
От какого латинского корня происходит слово «дифференциация»?
1) Различие
2) Разница
3) Сходство
4) Преимущество
Согласно какой теории классов основными разграничительными признаками
выступают размер и форма дохода?
1) Распределительной
2) Повелительной
3) Олигархической
4) Подоходной
В какой форме общество может воздействовать на политическую систему?
1) В форме законов
2) В форме познания
3) В форме партий
4) В форме требований
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Какое из указанных положений характеризует форму правления государства?
1) национально-государственное устройство
2) соотношение центральных и местных органов власти
3) источник и способ организации власти
4) средства и методы осуществления власти
Какую сферу общества представляют религия, наука, образование?
1) Экономическую
2) Духовную
3) Социальную
4) Политическую
В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для
всех остальных представленных понятий. Запишите это слово.
1) взгляды
2) идеалы
3) принципы
4) мировоззрение
Как называется переход людей из одной социальной группы в другую
1) социальная мобильность
2) социальный старт
3) социальный лифт
4) социальная дифференсация
Перемещение людей из страны в страну, из одного района в другой, из города в
деревню – это
1) эмиграция
2) иммиграция
3) миграция
4) репатриация
Это слово в переводе с греческого означает «искусство управления государством»
1) демократия
2) демагогия
3) олигархия
4) политика
Лидера, одаренного особыми, специфическими качествами и способного
оказывать эффективное влияние на других, называют
1) харизматическим
2) реакционным
3) гениальным
4) синергетическим
Политика выражается в …
1) участии в государственных делах
2) наличии своего мнения по всем вопросам
3) создании своей партии
4) желании реализовать свои интересы
Духовная культура включает в себя

1) науку
2) технику
3) финансовую деятельность
4) производство материальных благ
А18. Описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности
являются непосредственной целью
1) искусства
2) науки
3) культуры
4) образования
А19. Массовая информация - это:
1) публично распространяемая печатная и аудиовизуальная информация
2) совокупность документированных или публично оглашенных сведений о
человеке, государстве, обществе
3) официальная документированная информация, которая создается в процессе
деятельности органов власти
4) сведения об отношении отдельных граждан и социальных групп к
общественным событиям
А20. Система взглядов человека на мир
1) убеждение
2) мировоззрение
3) политические убеждения
4) психология человека

