тест по дисциплине (обществознание).

2 вариант
1.к свойотвам' отражающим биологинескую природу человека'
относитоя:
А) спосо6ность создавать новь!е орудия труда
Б) общение при помощи членораздельной речи
в) возможнооть абстракгно мь!слить
г) обладание инстинктом сохранения.
2. что из перечисленного характеризует общество как динамичеокую

сиотему?
А) налиние социальнь!х институтов
Б) смена иоторических эпох и периодов
в) авторитет инотитутов оемьи и гооударства
г) оущеотвование социальнь!х групп'

3'(артинь: €альвадора .[али' относящиеся к направлению сюрреализма,
признак
оложнь! для понимания неиокушённого зрителя'
'!аннь:й
позволяет отнести творнество .(али к культуре:
А) элитарной
Б) массовой
в) экранной
г) народной '

4' вернь] ли оледующие сущдения о оовременной науке?
наука в оовременном обществе
1' достигла вь!оокого уровня развития в таких областях' как кибернетика,
ядерная физика' генная инженерия.
2' сделала открь|тия, которь|е предотавляют собой угрозу человеческой
жизни, гуманистичеоким идеалам и ценноотям' здоровью людей.
' А) верно только 1
Б) верно только 2
3) вернь: оба сухцения
г) оба су}(4ения невернь!.

5' что отличает религию от других облаотей духовной культурь:?
А) вь]ражение субъекгивного отношения к миру
Б) отражение реальнооти в художеотвеннь!х образах и оимволах
8) теоретинеское осмь!оление оуцности общественнь;х и природнь!х
явлений
г) идея сверкьестественного вмешательотва в жизнь людей.

6' [']онятие (экономика)) первоначально означало:
А) управление оельским поместьем
Б) искусство ведения домашнего хозяйства
8) натуральнь:й обмен
г) денежное обращение.

7. 9то такое фирма?

А) коммерческая организация для получения прибь:ли
Б) коммерческая органи3ация по продаже благ и полунения на этой
основе прибь:ли
в) коммерчеокая организация, прио6ретающая или арендующая
факгорь: производотва с целью ооздания и продажи благ и полунения на
этой основе прибь:ли '
8. (акой вид безработиць: здеоь лишний?
А) Фрикционная
Б) циклическая
в) структурная
г) сезонная
-:'1) [1ериодинеокая

9' (то из приведённь!х ниже гра)кдан является циклическим безработньпм?
А) программист' уволившийоя в связи с переездом в другой город
Б) строитель, уволеннь:й в овязи с остановленнь!м отроительотвом А36
8) банкир, уволившийся из_за ссорь! о начальством
г) лрезидент корпорации, обанкротившийся во время финаноовоэкономичеокого кризиса.
10' снижение импортнь:х тарифов и экопортнь!х пошлин:
А) способствует ра3витию мещ4ународной торговли
Б) препятствует развитию мехцународной торговли' т.к' делает
внешнюю торговлю менее вь!годной для государотва
в) может' как препятотвовать' так и споообствовать развитию
ме}(дународной торговли
г) не имеет последствий, т'к. на ме)щдународную торговлю влияет только
раопределение оравнительнь|х преимуществ ме)к4у странами

социальная группа' отличающаяся кровнородственнь!ми и браннь:ми
отношениями' общностью бь:та _ это:
А) класс
]

1.

Б) оемья
8) община
г) этноо.

12. что понимаетоя общеотвоведами под (социальной мобильностью)?

А) оценка обществом социальной 3начимости положения' должности'
занимаемь!х человеком
Б) ожидаемое обцеотвом от человека поведение' овязанное о
занимаемь!м им положением
в) измерение человеком своего положения в общеотве' переход из
одной социальной группы в другую
г) положение' 3анимаемое человеком в общеотве, определяющееоя его
образованием, доходами, инь!ми признаками.

13' [ип ооциальнь:х отношений ме){ду индивидами и общностями по
.]оводу влаоти _ это:
А) культура
Б) политика
в) демократия
|-) монархия '
14. унитарное государотво, в отличие от федеративного' лредполагает:

А) государственную целоотность
Б) право оуверенитета
Б) отсщотвие политичеокой оамоотоятельнооти оубъекгов
|_) единство системь! государственной влаоти.

15. (акой из примеров иллюстрирует деятельность органов влаоти?
А) политичеокая партия организовала благотворительнь!й марафон в
поддержку детей-оирот
Б) товарищеотво собственников жилья внеоло в управу предложение о
благоустроистве территории микрорайона
8) инициативная группа гращдан организовала субботник для уборки
парка от мусора
г) парламент принял закон о меотном самоуправлении.
16. нарушение тайнь! переписки, телефоннь!х переговоров и
гелеграфнь!х оообщений без законнь!х оонований наказь!вается ло
нормам законодательотва:
А) уголовного
Б) грахцанского
8) админиотративного
г) трудового.

гра)цанке Ё' необходимо составить завещание на принадлежащее
ей имущеотво в пользу дочери. куда гращданке Ё. оледует о6ратиться по
данному вопрооу?
А) в нотариальную контору
'17.

Б) в службу оудебнь:х приставов
8) в адвокатское бюро
г) в органь! зАгса'

18.8 какой из приведённь!х оитуаций грахцанин вправе подать
гра}цанский иок в суд?
А) в гараж грах(данина пробрались ворь! и вь!несли находящееоя там
имущество
Б) магазин отказал гращданину в приёме бракованного товара и полном
возврате стоимости
г) в результате аварии в метро грФщцанин утратил свои документь!'

19. вернь! ли оледующие оу}!цения о конституции РФ?
(онотитуции РФ провозглашает права и овободь:
1 ' 8ь;йей ценноо!ью
человека'
2. !-ооударотвенную власть в РФ ооущеотвляют [1резидент РФ,
Федеральное 6обрание' правительотво РФ, судь! РФ.
А) верно только '1
Б) верно только 2
8) вернь: оба сущдения
|) оба сухцения невернь!.

20. как назь!ваетоя отрасль права ' которая определяет единь|е для
государотв права и ово6одь! человека и уотанавливает для государотв
обязательотва по закреплению, обеопечению и охране этих прав и
свобод?
\) ме}(дународное гуманитарное право
Б) оемейное право
в) конституционное право
г) админиотративное право.

