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1. Укажите, какой вид или способ познания, вплетенный в ткань жизненного мира 

субъекта, его жизнедеятельности не обладает силой строгой доказательности: 

Х обыденное 
 

 философское 
 

 эмпирическое 
 

 научное 

 

2. Среди необходимых условий социализации индивида, формирования личности лишним 

является: 

 осуществление совместной трудовой деятельности 
 

Х развитие ребенка вне человеческого общества 
 

 общение с другими людьми 
 

 участие в общественной деятельности 

 

3. Какой избирательной системы не существует 

 мажоритарной 
 

 смешанной 
 

Х системной 
 

 пропорциональной 

 

4. Социальная стратификация может выстраиваться по разным признакам. Если при 

построении стратификации на вершине пирамиды оказались лауреаты нобелевской 

премии, то это означает, что в качестве основного критерия был использован следующий 

признак: 

 доход 

  
 уровень образования 

  
Х престиж 

  
 род занятий 

 

5. Когда социолог говорит «замужняя женщина», он имеет в виду: 

 присущие ей личностные характеристики 

  
 ее экономическое положение 

  
Х ее статусную позицию 

  
 особенности ее социального окружения 

 

 



6. Какая из перечисленных общностей относится к искусственному типу: 

 Семья 

  
 Род 

  
Х Политическая партия 

  
 нация 

 

7. Под понятием „политическая культура“ имеется в виду 

 идеологические положения, на которые опирается большинство средств массовой 

информации 

  
 отражение политического устройства в художественных произведениях 

  
 особенности поведения и убеждений профессиональных политиков 

  
Х нормы, ценности и основные представления о политике, разделяемые членами данного 

общества 

 

8. Первоклеточкой социального института выступает: 

Х социальная норма 

  
 человек 

  
 социальная группа 

  
 социальная общность 

 

9. Агентом социализации, на которого общество официально накладывает обязанности 

участвовать в данном процессе, является: 

Х школа 

  
 бабушки 

  
 средства массовой информации 

  
 друзья 

 

10. Общим для человека и животного является: 

Х умение защищаться от врагов 
 

 обладание членораздельной речью 
 

 способность к созданию нового, не имеющего аналогов в природе 
 

 способность при помощи сознания отображать окружающий мир 

 

11. Республика – это: 

 форма государственного устройства 
 

Х форма  правления 
 

 политический режим 
 

 политическая теория 

 

 

 

 



12. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

А.Все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции. 

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

 Верно только А 
 

Х Верно только Б 
 

 Верно А и Б 
 

 Оба суждения не верны 

 

13. Верны ли следующие суждения о функциях государства: 

А. Традиционно функции государства подразделяют на  внутренние и внешние 

Б. Власть государства в обществе функционирует непрерывно, поэтому для осуществления 

властных функций необходим постоянно действующий государственный аппарат 

 верно только  А 
 

 верно только Б 
 

Х оба суждения верны   
 

 оба суждения неверны 

 

14. К конституционным обязанностям человека и гражданина в РФ не относится: 

Х обязанность голосовать на референдуме 
 

 обязанность сохранять природу и бережно относиться к окружающей среде 
 

 обязанность родителей или лиц их заменяющих, обеспечить получение детьми 

основного общего образования 
 

 обязанность родителей воспитывать детей и заботиться о них 

 

15. В структуру Конституции РФ не входит глава, посвящённая 

 судебной власти 
 

Х порядку формирования и исполнения государственного бюджета 
 

 местному самоуправлению 
 

 правам и свободам человека и гражданина 

 

16. Валовой внутренний продукт страны (ВВП) определяется как 

 сумма доходов всех владельцев факторов производства 
 

Х рыночная стоимость всех товаров и услуг произведённых за год 
 

 рыночная стоимость всех товаров и услуг за год с поправкой на уровень инфляции 
 

 сумма доходов всех владельцев факторов производства плюс сальдо внешней торговли 

 

17. Юридическая ответственность – это 

 вид ответственности, сопряжённый с судебным преследованием 
 

 ответственность, которую работник несёт по отношению к работодателю 
 

Х социальная ответственность, основанием возникновения которой является правонарушение 
 

 вид ответственности, не имеющей государственно-принудительного характера 

 

18. Совокупность взглядов человека на мир, свое место в мире, свой внутренний мир 

составляет сущность: 



 социализации 
 

Х мировоззрения 
 

 творчества 
 

 самореализации 

 

19. Федерация – это: 

 политическая теория 
 

Х форма государственного устройства     
 

 политический режим 
 

 форма правления 

 

20. Из данного списка выберите принцип, характерный для философа, утверждающего, 

что "Бытие Бога в мире... есть бытие мира в Боге"? 

 космизм 
 

 анимизм 
 

Х пантеизм 
 

 гилозоизм 

 

 

 

 

 

 


