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1. Раздел философии, изучающий природу, особенности и принципы организации  

познавательной деятельности человека, называется: 

 аксиология 

 феноменология 

Х гносеология 

 онтология 

2. Под самопознанием понимается(ются): 

Х формирование взглядов человека о самом себе, своих потребностей, возможностей, 

интересах 

 взгляды человека на мир, происхождение вселенной, взаимоотношения природы и 

людей 

 усвоение человеком норм и образцов позитивного социального поведения 

 формирование принципов и правил поведения человека в малой группе 

3. Верны ли следующие суждения: 

А. Современные исследователи считают Карла Маркса основателем объективного идеализма. 

Б. Экзистенциализм – это учение о формах познания. 

 Верно только А 

 Верно только Б 

 Верно А и Б 

Х Оба суждения не верны 

4. Сложная структура человеческой деятельности обнаруживается в:  

 осознанности деятельностных актов 

Х многообразии ее видов и форм 

 сопровождающем ее умственном и эмоциональном напряжении 

 значимости для человека и общества ее результатов 

5. Верны ли следующие суждения: 

А. Кант – представитель немецкой классической философии. 

Б. Одна из работ Гегеля называлась «Феноменология духа»  

 Верно только А 

 Верно только Б 

Х Верно А и Б 

 Оба суждения не верны 

6. Расширенная семья – это: 

 многодетная семья, в которой имеются 2 и более ребенка 

Х малая группа, в которой совместно проживают родители, дети, дедушки и бабушки 

 бедная семья, доход который не превышает прожиточный минимум 

 малая группа, не являющаяся кровными родственниками, но ведущая совместную 

экономическую деятельность  

 

 



 

7. Признак, присущий понятию «этнос», - это: 

 наличие партий 

 наличие собственной армии 

Х расовая однородность 

 разделение властей 

8. Как называется разделение общества на различные социальные группы? 

 социальная адаптация 

 социальная интеграция 

 социальная мобильность 

Х социальная стратификация 

9. Отклоняющееся поведение – это: 

 любые изменения в жизни человека 

Х несоблюдение принятых в обществе и государстве неофициальных и официальных 

норм 

 повышение по службе 

 развод 

10. В процессе социализации индивид проходит стадии: 

 индивидуализации, идеализации, профессионализации 

Х детства, молодости, зрелости 

 адаптации, ассимиляции, аккультурации 

 воспитания, образования, развития 

11. В соответствии с Конституцией РФ высшее непосредственное выражение власти 

народа – это: 

 его суверенитет 

 статус народа как источника власти 

 права и свободы человека и гражданина 

Х свободные выборы и референдумы 

12. Деление права на частное и публичное характерно для  

 Традиционной правовой системы 

  
 Англо-саксонской правовой системы 

  
Х Романо-германской правовой системы 

  
 Не используется в современном праве 

13. При сдаче своей квартиры в аренду собственник на время лишается:   

 правомочия владения 

Х правомочия пользования 

 правомочий распоряжения и владения 

 всех трёх правомочий 

14. Органы местного самоуправления в РФ: 

 входят в систему законодательной власти 

 входят в систему исполнительной власти 

X не входят в систему государственной власти 

 являются элементом президентской вертикали власти 

15. 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 

16. Какой график показывает зависимость между налоговыми поступлениями и 

динамикой налоговых ставок? 

 кривая производственных возможностей  

  
 крест Маршала  

  
 Лук Лоренца  

  
Х Кривая Лаффера 

17. Верны ли следующие суждения: 

А. Т. Веблен вводит понятие «демонстративное потребление». 

Б. Кейнсианство настаивает на повышении роли государства в экономике 

 Верно только А 

 Верно только Б 

Х Верно А и Б 

 Оба суждения не верны 

18. Какая из перечисленных целей не является задачей экономической системы? 

 определить, как производить товары и услуги 

  
 скоординировать действия производителей товаров и услуг 

  
 распределить результаты производства 

  
Х распределить собственность на ресурсы 

19. По Аристотелю богатство, к которому стремится хрематистика: 

Х безгранично 

  
 имеет предел 

  
 ограничено потребностями домашнего хозяйства 

  
 нет верного ответа 

20. Владение – это одно из правомочий собственника, которое подразумевает: 

 потребление вещи в зависимости от ее назначения: эксплуатация имущества, 

получение плодов и доходов, приносимых вещью 

 отчуждение вещи, т. е. возможность определять ее судьбу посредством дарения, 

купли-продажи, передачи в доверительное управление, завещания и иными 

распорядительными действиями порядку формирования и исполнения 

государственного бюджета 

Х фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность 

непосредственного воздействия на вещь 

 ни одно из предложенных вариантов 

 

21. Верны ли следующие суждения о государстве 

А.  Функции государства  можно разделить на внутренние и внешние 

Б.  Форма государственного устройства – это организация высших органов государства, их 

компетенция и взаимоотношения  

Х верно только А     

 верно только Б 

 оба суждения верны 

 оба суждения неверны 

 

 

 



22. Кто из мыслителей сравнивал государство с Левиафаном – описанным в Библии 

чудовищем, которое поглощает, разрушает, сеет ужас 

 Фома Аквинский 

 Аристотель 

 М. Вебер   

Х Т. Гоббс 

23. Наличие в государстве многопартийной системы указывает на: 

Х демократический политический режим    

 структуру государства 

 федерацию 

 форму правления 

24. Из какого количества депутатов состоит Государственная Дума – палата Федерального 

Собрания РФ – парламента Российской Федерации, представительного и  

законодательного органа  Российской Федерации  

Х 450 

 500 

 350 

 452 

25. Политической  идеологией, объявляющей высшими ценностями справедливость и 

социальное  равенство, является   

 консерватизм 

 фашизм 

 либерализм 

Х социализм 
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