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8 КЛАСС 
 
1. Поведение, не соответствующее социальным нормам, называется: 
1) асоциальным 
2) негативным 
3) отклоняющимся -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) ненормальным 
5) антиобщественным 
 
2. К доходу за использование капитала как фактора производства относится: 
1) заработная плата 
2) процент -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) выручка 
4) прибыль 
5) дивиденд 
 
3. На семи холмах был основан «вечный» город: 
1) Мемфис 
2) Теночтитлан 
3) Вавилон 
4) Карфаген 
5) Рим -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
4. «Теодицея» по-латыни означает 
1) «отрицание Бога» 
2) «познание Бога» 
3) «забвение Бога» 
4) «оправдание Бога» -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) «прославление Бога» 
 
5. Граждане Российской Федерации освобождены от обязанности давать свидетельские 
показания против: 
1) себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется  
федеральным законом, а также в иных определенных законом случаях -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) только себя самого 
3) только себя самого и своего супруга 
4) только себя самого, своего супруга и близких родственников 
5) только себя самого до достижения совершеннолетнего возраста. 
 
6. По мнению Э. Геллнера, в паре «нация и национализм» одно порождает второе. Что же 
первично? 
1) национализм порождает нации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) нация порождает национализм 
3) нация и национализм рождаются одновременно 
4) первичность зависит от многих внешних факторов 
5) рождение наций и национализма не связаны друг с другом 
 
7. Какой из признаков отличает малую социальную группу от других видов социальных групп? 
1) Реальность существования и влияние на членов группы 
2) Небольшое число членов 
3) Неформальные групповые нормы 
4) Непосредственное взаимодействие и эмоциональный контакт членов группы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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5) Использование этого понятия социологами для характеристики устойчивых социальных 
отношений 
 
8. Что изучает микроэкономика? 
1) факторы экономического роста 
2) виды безработицы 
3) причины инфляции 
4) причины изменения спроса на рынке железной руды -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) фазы экономического цикла 
 
9. Тайну египетских иероглифов раскрыл: 
1) Платон 
2) Наполеон 
3) Шампольон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Карнарвон 
5) Геродот 
 
10. Для морального поступка, по мнению многих философов, характерной чертой является: 
1) тайный расчет 
2) безвозмездность -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) корысть 
4) страх наказания 
5) ожидание вознаграждения 
 
11. В Российской Федерации высшей ценностью признается: 
1) частная собственность 
2) государственная собственность 
3) человек, его права и свободы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) жизнь 
5) народ 
 
12. Аристотель считал, что политическое общение: 
1) существует по природе -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) впервые возникает с заключением общественного договора 
3) проявляет животную, низменную природу человека 
4) невозможно без угнетения одной общности другой 
5) было изобретено варварами и перенесено в Грецию легендарными героями 
 
13. К каким из указанных примеров применимо понятие «санкции»? Выберите все правильные 
варианты ответа. 
1) Безбилетник в автобусе был оштрафован -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Докладчика провожали аплодисментами -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Молодой человек получил заработную плату 
4) Фирма проиграла дело в суде, ее иск был признан необоснованным 
5) Родители пожурили сына за позднее возвращение домой с прогулки, но не стали наказывать --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. К типам экономических систем относятся: 
1) конкурентная 
2) традиционная -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) командная -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) средневековая 
5) рыночная -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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15. К изобразительным искусствам относятся: 
1) архитектура 
2) живопись -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) скульптура -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) хореография 
5) графика -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. К числу основных проблем онтологии относятся: 
1) проблема Гольбаха 
2) проблема соотношения единого и множественного -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) проблема существования небытия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) проблема универсальности моральных норм 
5) проблема существования движения -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. К личным правам и свободам относятся: 
1) право на жизнь -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) право на участие в управлении делами государства 
3) право на неприкосновенность частной жизни -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) право на защиту от безработицы 
5) право на наследование частной собственности 
 
18. Глобализационными процессами являются: 
1) борьба с мировым терроризмом -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) борьба со смертельными вирусами и болезнями -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) борьба против классового господства 
4) борьба политических партий 
5) борьба за сохранение чистой пресной воды -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Ребята спорили о развитии общества в XXI веке. Они назвали наиболее характерные для 
этого периода процессы, однако наряду с теми, которые описывают именно данный этап 
развития общества, они указывали и те, что существуют, но скорее характеризуют 
предшествующие типы обществ. Какие процессы в качестве характеристики развития общества 
в XXI веке названы ошибочно? Выберите все правильные варианты ответа. 
1) Конвейерное производство -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Формирование культурного единства человечества 
3) Глобализация 
4) Развитие национальных государств -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Колониализм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности в России 
относятся: 
1) потребительские кооперативы 
2) полное товарищество -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) товарищества собственников недвижимости 
4) хозяйственные партнерства -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) унитарные предприятия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
21. Для первобытного мышления характерны такие формы религиозности как… 
1) анимизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) фетишизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) акмеизм 
4) даосизм 
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5) тотемизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
22. К религиям откровения НЕ относятся: 
1) Христианство 
2) Ислам 
3) Буддизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Сикхизм 
5) Шаманизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
23. К уголовным наказаниям относятся: 
1) арест -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) компенсация морального вреда 
3) ограничение свободы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) увольнение с работы 
5) штраф -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
24. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций закрепила ряд ценностей, 
важных для международных отношений в XXI веке, среди них: 
1) запрет рабства 
2) равенство -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) терпимость -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) свобода вероисповедания 
5) уважение к природе -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
25. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  
 
Форма культуры, которая обозначается термином, происхождение которого связывают с 
понятиями «относиться с особым почтением» или «соединять», это (…). 
1) религия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
26. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).  
 
Владельцы (…) акций имеют право голоса на общем собрании акционеров. 
1) обыкновенных;голосующих -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
27. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Согласно известному выражению древнегреческого философа Фалеса, «мудрее всего (…), ибо 
оно раскрывает все». 
1) время -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
28. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую уловку – это (…). 
1) софизм;паралогизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
29. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
 
Предположение в праве, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное, 
обозначают термином (…). 
1) презумпция -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
30. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
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Политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы 
должны совпадать, получил название (...). 
1) национализм -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
31. Установите соответствие между определением и понятием: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В. 
 
 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЕ 
1 Ценность лучшей из нереализованных альтернативных 

возможностей 
А Факторы 

производства 
2 Средства удовлетворения потребностей, которые имеются в 

неограниченном количестве 
Б Свободные блага 

3 Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг В Экономические блага 
4 Средства удовлетворения потребностей, которые имеются в 

ограниченном количестве 
Г Альтернативные 

издержки 
5 Ресурсы, созданные в процессе производства и 

предназначенные для производства товаров и услуг 
  

 
1) 1Г2Б3А4В – ПРАВИЛЬНЫЙ 
  


