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1. Знание о предмете можно считать истинным, если оно: 
 разделяется большинством людей 

 поддерживается авторитетными людьми 

Х соответствует предмету познания 

 воплощено в форму теории 
 
 



2. Концепция, которая указывает на решающую роль природного фактора в жизни 
людей, называется: 
 бихевиоризм; 

 социальный дарвинизм; 

 географический детерминизм; 

 зороастризм. 
3. Какая из черт отличает религию как феномен культуры? 
 описание и объяснение природных и социальных явлений 

Х утверждение идеи сотворенности мира 

 достоверное долгосрочное прогнозирование развития 

 эстетическое освоение окружающего мира 
4. Назовите философское направление, которое уделяет особое внимание культуре 
научного мышления: 

5. По предметам совместного ведения российской Федерации и ее субъектов издаются: 
 Федеральные конституционные законы, федеральные законы и законы субъектов РФ  

 

 Конституция РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты субъектов РФ  
 

Х Федеральные законы, законы субъектов РФ и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ 

 

 Федеральные законы и законы субъектов РФ 
6. Основанием уголовной ответственности является: 
 Вина лица, совершившего общественно  опасное деяние 

 

 Личность лица, совершившего общественно опасное деяние 
 

X Деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ 

 

 Приговор суда 
7. К какому виду ответственности будет привлечен гражданин, который ехал на мопеде 
по автомагистрали? 
  Уголовной ответственности 

 

 Дисциплинарной ответственности 
 

Х Административной ответственности 
 

 Штрафной ответственности 
8. Работник К. совершил прогул. Работодатель, считая необходимым наказать К, издал 
приказ, которым установил, что К.  в течение недели должен работать по 14 часов в 
день. Какое нарушение трудового законодательства допущено? 
 Работодатель не получил согласия профсоюзного органа 

 

X Такой вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен трудовым 
законодательством  

 

 Работник должен быть уволен за прогул  
 

 Трудовым законодательством установлен 8-часовой рабочий день 

 марксизм 

 позитивизм 

 гуманизм 

 прагматизм 



9. Автором теории постепенного отмирания государства является: 
 М. Бакунин 

 

 Т. Гоббс 
 

Х К. Маркс 
 

 Ж.Ж. Руссо 
10. Какой идеологии принадлежит идея, что «государство — это ночной сторож», 
основная задача которого — контроль за выполнением принятых законов? 
 анархизму 

 

 коммунизму 
 

 консерватизму 
 

Х либерализму 
11. Верны ли следующие суждения о политическом конфликте? 
А. Различают три основных типа политических конфликтов – традиционный, 
харизматический, рациональный 
Б. Политический конфликт – это система идей и взглядов, выражающая коренные интересы, 
мировоззрение, идеалы какого-либо субъекта политики 
 верно только А 

 

 верно только Б 
 

 оба суждения верны 
 

Х оба суждения неверны 
12. Какое из следующих суждений верно? 
 в современных монархических государствах может быть только тоталитарный 

политический режим 
 

 в современных монархических государствах может быть только авторитарный 
политический режим 

 

 в современных монархических государствах может быть только демократический 
политический режим 

 

Х политический режим в современных монархиях может быть любым 
13. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 
А. Численность группы определяет ее неформальный характер.  
Б. Референтные группы имеют четко определенную структуру. 
 Оба суждения верны  

 

x Оба суждения неверны 
 

 Верно только А 
 

 Верно только Б  
14. Какой статус относится к предписанному статусу? 
 уровень дохода 

 

 образование 
 

Х национальность 
 

 семейное положение 
15. Цивилизационный подход А. Тойнби утверждает, что понятия «культура» и 
«цивилизация»: 
x тесно связаны 

 

 исключают друг друга 
 

 тождественны 
 



 никак не связаны 
16. Верны ли следующие суждения? 
А) Ни один человек, живя в обществе, не смог избежать социализации 
Б) Социализация индивида второстепенный процесс 
 Оба суждения верны  

 

 Оба суждения неверны 
 

x Верно только А 
 

 Верно только Б  
17. Какая из экономических школ считала источником богатства торговлю? 
x меркантилисты 

 

 физиократы 
 

 классики 
 

 маржиналисты 
18. Какое утверждение будет верным, если эластичность предложения стремится к 
бесконечности? 
x очень малые изменения в цене приведут к очень большим изменениям в объеме 

предложения 
 

 очень большое изменение цены приведет к незначительным изменениям в объеме 
предложения 

 

 незначительное изменение цены не повлияет на объем предложения 
 

 значительное изменение цены не повлияет на объем предложения 
19. Какая из перечисленных ситуаций может быть результатом инфляции? 
 сокращение объемов производства 

 

 увеличение государственного долга 
 

x повышение процентных ставок 
 

 повышение налогового бремени 
20. Предположим, правительство установило «потолок» цен на нефтепродукты. Какое 
из следующих действий правительства не противоречит принятому решению по 
регулированию цен? 
x введение нормированного распределения нефтепродуктов 
  

 повышение налогов с целью ограничения производства нефтепродуктов 

 выплата субсидий малоимущим потребителям нефтепродуктов 

 организация госзакупок излишков нефтепродуктов 
 


