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Вариант №1 

 

А1. Укажите антропогенный фактор 

воздействия на природу. 

1) существование и развитие общества 

2) потепление климата 

3) геомагнитные бури 

4) ресурсосберегающие технологии 

А2. Какому из исторических типов обществ не 

присуща НТР? 

1) аграрное 

2) промышленное 

3) информационное 

4) верного ответа нет 

А3. Какой из общественно-экономических 

формаций, согласно марксистской 

классификации, соответствует уклад 

современного Китая? 

1) рабовладельческой 

2) феодальной 

3) капиталистической 

4) коммунистической 

А4. Какое из перечисленных обществ может 

быть названо «цивилизацией среднего 

класса?» 

1) Турция 

2) Россия 

3) Франция 

4) Сомали 

А5. Кто из социальных философов объяснял 

исторический процесс как движение от 

доиндустриального общества к 

индустриальному и постиндустриальному? 

1) К.Маркс 

2) М.Вебер 

3) А.Тойнби 

4) Д.Белл 

А6. Специфика человеческого общения 

раскрывается в том, что это … 

1) объект-объектные отношения 

2) субъект-объектные отношения 

3) субъект-субъектные отношения 

4) полисистемные отношения 

А7. Человек не может быть абсолютно 

свободным. Чем ограничена свобода человека? 

1) деятельностью правоохранительных 

органов 

2) совестью человека 

3) боязнью общественного осуждения 

4) правами и свободами других людей 

А8. Какие из перечисленных статусов 

личности являются предписанными? 

1) русский 

2) флегматик 

3) студент 

4) друг 

А9. Укажите вид познания, близкий по 

сути эмпирическому исследованию. 

1) научное познание 

2) чувственное познание 

3) обыденное познание 

4) рациональное познание 

А10. Что из перечисленного выступает 

главным критерием истины? 

1) чувственный опыт 

2) разум 

3) теория 

4) практика 

А11. Исключите лишнее. 

1) обыденное мировоззрение 

2) чувственное мировоззрение 

3) научное мировоззрение 

4) религиозное мировоззрение 

А12. Какое из суждений может принадлежать 

гностикам? 

1) Относительно сущности предмета мы 

ничего определенного знать не можем. 

2) Относительно сущности предмета мы не 

знаем ничего тогда, когда его не видим. 

3) Мы всегда все можем знать, если 

захотим. 

4) В сущности предмета мы не всегда 

можем разобраться. 

А13. К какому типу культур следует отнести 

нормативно-ценностную систему некоего 

преступного (криминального) сообщества? 

1) субкультура 

2) контркультура 

3) народная культура 

4) массовая культура 

А14. К какой разновидности ценностей 

принадлежит Добро? 

1) эстетические 

2) этические 

3) научные 

4) религиозные 

А15. В чем состоит смысл «Золотого правила 

морали»? 

1) Руководствуйся не личными интересами, 

а интересами общества. 

2) Чужого не бери, но и своего не отдавай. 

3) Поступай по отношению к другим так, 

как они поступают по отношению к тебе. 

4) Не делай другому того, чего не хочешь 

себе. 

А16. Священными книгами мировых религий 

являются … 

1) Библия, Тора, Коран 

2) Авеста, Типитака, Библия 

3) Коран, Библия, Типитака 

4) Тора, Авеста, Библия 

А17. Какой из рынков в высокоразвитых 

странах наиболее близок к состоянию 

совершенной конкуренции? 

1) рынок зерновых культур 

2) рынок черных и цветных металлов 

3) рынок нефти и газа 

4) рынок потребительских услуг 



А18. Прямым налогом является … 

1) налог на прибыль фирм 

2) налог с продаж 

3) транспортный налог 

4) налог на использование земли 

А19. Выберите форму собственности для 

участника кооператива. 

1) частная 

2) общая долевая 

3) общая совместная 

4) корпоративная 

А20. Что является критерием для выделения 

высшего класса в стабильном и развитом 

обществе? 

1) наиболее крупные размеры 

собственности и дохода 

2) больший объем политических прав 

3) религиозная принадлежность 

4) уровень и качество образования 

А21. Что из перечисленного не соответствует 

понятию «социальная норма»? 

1) этические нормы 

2) религиозные нормы 

3) экологические нормы 

4) юридические нормы 

А22. К какому типу общностей относится 

хоккейный клуб «Металлург»? 

1) неформальная организация 

2) формальная организация 

3) первичная группа 

4) референтная организация 

А23. К какому типу общностей принадлежат 

пользователи определенного Интернет-сайта, 

блогга? 

1) аудитория 

2) масса 

3) первичная группа 

4) организация 

А24. К какому классу следует отнести 

Генерального директора ОАО «ММК»? 

1) к высшему 

2) к среднему 

3) к низшему 

4) к классу менеджеров 

А25. Признание обществом или его большей 

частью существующей власти – это … 

1) легальность 

2) легитимность 

3) этатизм 

4) демократизм 

А26. Что такое теократия? 

1) власть военных 

2) власть богатых 

3) власть священников 

4) власть толпы 

А27. Выделите социальное образование, 

которое не является элементом гражданского 

общества. 

1) политическая партия 

2) армейское подразделение 

3) независимая газета 

4) общественное мнение 

 

А28. Согласно Аристотелю, правление 

большинства в интересах общей пользы – это 

… 

1) демократия 

2) аристократия 

3) полития 

4) охлократия 

А29. К какому разделу прав человека 

относится равенство перед законом и судом? 

1) гражданские 

2) социальные 

3) политические 

4) культурные 

А30. Что из перечисленного является самым 

ранним источником права? 

1) судебник 

2) обычай 

3) юридический прецедент 

4) конституция 

 

 

В1. Найдите русский эквивалент иноязычных 

понятий: 

 

1) публичный - 

………..……………………………. 

2) приватный - 

……………………………………… 

3) индивидуальный - 

…………………………………….... 

 

 

В2. Закончите определение, вписав 

определяемое понятие. 

 

1) Официальное снижение курса национальной 

валюты – это……………………………… 

 

2) Укрупнение денежной единицы без ее 

переименования – 

это…………………….………………….. 

  

 


