Основы знаний об обществе
А1.
А2.

А3.

Обществу как системе присуще(а)
1) государственное устройство
2) социальная мобильность
3) динамика развития
4) постоянная модернизация
Социальные последствия НТР отражает суждение
1) создание классической термодинамики было напрямую связано с обобщением опыта
использования паровых двигателей
2) создание экологически чистых источников энергии снижает уровень загрязнения
окружающей среды
3) применение механизмов в производстве привело к увеличению числа занятых в сфере услуг
4) изучение электрических явлений в твердых телах и газах послужило основой возникновения
электроники
В отличие от западной, восточную цивилизацию характеризует
1) отсутствие социальной дифференциации
2) приоритет личности перед обществом
3) изначальная культурная и цивилизационная отсталость
4) преимущественно эволюционное общественное развитие

Тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации,
возврат к изжившим себя формам и структурам, называется
1) реконструкция
2) прогресс
3) модернизация
4) регресс
А5. Идеальные потребности - это нужда личности в
1) достижении успеха
2) познании окружающего мира
3) высокой самооценке
4) постоянстве своего окружения
А6. Особенность научного знания состоит в том, что оно
1) направлено на создание материальных ценностей
2) основано на художественных образах
3) всегда применяется в реальной жизни
4) стремится к объективности
А7. Процесс строительства Великой Китайской стены в Древнем Китае – вид социального факта,
относящегося к
1) действиям социальных групп
2) технологиям социальной коммуникации
3) словесным действиям
4) продуктам индивидуальной деятельности
А8. Рациональное познание, в отличие от чувственного
1) опирается на личный опыт
2) является результатом восприятия
3) формирует понятие о предмете
4) основано на работе органов чувств
А9. Пациента, которого обследует врач, называют ... деятельности.
1) объектом
2) предметом
3) субъектом
4) средством
А10. Субкультурой является
1) совокупность норм, в основе которой лежит повседневный опыт
2) совокупность норм и ценностей преступного слоя общества
3) только культура, базирующаяся на научном мировоззрении
4) господствующая в обществе культура
А11. Основу духовной жизни человека составляет
1) сознание
2) вера
3) воля
4) труд
А12. Право на свободу совести реализуется при выборе
А4.

А13.
А14.

А15.

А16.

А17.

А18.

А19.
А20.
А21.

А22.

А23.

А24.

1) моральных норм
2) убеждений
3) религии
4) личного статуса
Уважение представителей различных конфессий друг к другу - это проявление
1) плюрализма
2) морального долга
3) веротерпимости
4) религиозной веры
Интенсивному пути развития общества соответствует
1) колонизация новых территорий
2) проведение политики приватизации
3) внедрение новых технологий
4) рост социального неравенства
Рыночному типу экономики присущ признак
1) производитель самостоятельно принимает решение о производстве товара
2) наряду с единоличными хозяйствами существуют хозяйства на основе общей долевой
собственности
3) государство является собственником основных ресурсов и предприятий
4) государство активно участвует в регулировании рыночных механизмов
Самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность граждан, направленная на
получение прибыли, – это
1) конкуренция
2) предпринимательство
3) посредничество
4) производство
Распределительная функция налогов направлена на
1) уменьшение темпов инфляции
2) формирование здорового образа жизни у молодежи
3) фиксацию доходов граждан и предприятий
4) сглаживание социального неравенства
Большие группы людей, отличающиеся по своему положению в социальной структуре
современного общества, называются
1) сословиями
2) кастами
3) стратами
4) институтами
К важнейшим функциям семьи не относится
1) познавательная
2) репродуктивная
3) воспитательная
4) экономическая
Социальной нормой регулирования называют
1) искусство
2) обычай
3) политику
4) религию
Признаком любого государства является
1) осуществление принципа разделения властей
2) унитарное государственное устройство
3) наличие политических партий
4) существование системы партий
Авторитарный политический режим, в отличие от тоталитарного,
1) управляет при помощи террора, направленного против всего населения государства в целом
2) осуществляет насилие прежде всего против оппозиции
3) полностью подчиняет интересы личности общественным
4) обеспечивает полную автономность личности по отношению к государству
Официальный правовой документ, имеющий высшую юридическую силу в РФ, 1) Европейская конвенция о защите прав и свобод человека
2) Конституция
3) Всеобщая декларация прав человека
4) Постановление Государственной Думы РФ
Как называется юридическая ответственность, устанавливаемая в трудовом праве?
1) гражданско-правовая
2) административная
3) дисциплинарная

4) уголовная
А25. В ведении федеральных органов власти находится
1) защита прав и свобод человека и гражданина
2) разработка конституций субъектов Федерации
3) система органов государственной власти республик
4) вопросы местного самоуправления

