
1.  К вопросам совместного ведения федерального центра и субъектов РФ относятся: 

1) федеративное устройство и территория РФ;  

2) гражданство в Российской Федерации;  

3) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности;  

4) оборона и безопасность;  

5) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры и спорта; 

6) установление общих принципов налогообложения и сборов;  

7) судоустройство, прокуратура 

 

 

 

2.  Отличительными чертами естественного права являются:  

1) его нормативность - основанность на нормах права, призванных упорядочивать и 

регулировать общественные отношения; 

2) различение внутри единой правовой доктрины права и закона - законы принимаются 

государством на основе высшего права - данных от природы неотъемлемых прав человека;  

3) отождествлённость права с моралью - нравственные ценности составляют ядро права, 

определяют собой содержание правотворчества и правоприменения; 

4) подкрепленость мерами государственного принуждения;  

5) государственно-волевой характер - появляется по воле государства и выступает в 

качестве государственного регулятора общественных отношений; 

6) двусторонний, представительно-обязывающий характер -  не существует права без 

обязанности, также как не существует обязанности без права; 

7) формальная определенность - право определено и внешне выражено в специальных 

источниках (Конституция, кодексы и т.д.). 

 

 

 

 3. К экономическим формам собственности относятся: 

1) фермерское хозяйство; 

2) рабовладельческая собственность; 

3) федеральная (общегосударственная) собственность; 

4) собственность субъекта Федерации; 

5) муниципальная собственность;  

6) буржуазно-индивидуальная собственность; 

7) индивидуальная собственность. 

 

 

 

4. Состояние экономики, которое называется стагфляцией, характеризуется следующими 

экономическими явлениями: 

1) экономической депрессией; 

2) снижением цен на товары потребительского спроса; 

3) ростом уровня занятости; 

4) снижением покупательной способности населения; 

5) инфляционными процессами в стране; 

6) ревальвацией национальной валюты на международном рынке; 

7) ростом инвестиций в производство товаров и услуг. 

 

 



  

9.  К признакам социального конфликта относятся: 

1) целерациональность поведения участников;  

2) нормативность поведения - зависимость людей от общепринятых ценностей и норм; 

3) наличие у участников взаимодействия противоположных целей, потребностей, 

интересов и методов их достижения;  

5. К динамичности как к черте истинного знания относятся: 

1) единство объективности его содержания и субъективности его формы;  

2) единство его конкретности и абстрактности; 

3) его относительность; 

4) его абсолютность; 

5) его эмпирическая проверяемость; 

6) его логическая непротиворечивость; 

7) процессуальный характер познания, результатом которого оно является. 

 

 

6. Выделите характерные черты лидера харизматического типа: 

1) воспринимается окружающими как исключительная и непогрешимая личность; 

2) в своей деятельности всегда ориентируется только на нужды и потребности своих 

приверженцев и избирателей и действует от их имени;  

3) право такого человека быть лидером поддерживается слепой верой, благоговением, 

преданностью людей;  

4) способен сплотить своих последователей перед лицом опасности;  

5) способен проводить разумную и взвешенную политику, привлекательно преподнести 

свои идеи, грамотно убедить граждан в их преимуществе; 

6) приходит к власти исключительно на основе определённых законных процедур. 

 

 

 

7.  По своей форме государственного правления к смешанной республике относится: 

1) Греческая Республика; 

2) Пятая республика во Франции; 

3) Веймарская республика в Германии в 1919-1933 г.г.; 

4) Итальянская Республика; 

5) Российская Федерация; 

6) Соединённые Штаты Америки; 

7) Республика Колумбия. 

 

 

8. Массовыми политическими партиями Российской Федерации являются: 

1) ЛДПР; 

2) КПРФ; 

3) «Патриоты России»; 

4) «Гражданская платформа»; 

5) «Родина»; 

6) «Единая Россия»; 

7) Либертарианская партия России. 

 

 

 



4) выявление отклонений в поведении и их причин, их предупреждение; 

5) использование давления и даже силы;  

6) использование средств и процедур, направленных на оценку проделанной работы; 

7) соизмерение (сопоставление) фактически достигнутых результатов с 

запланированными (нормативными). 

 

 

 

10.  Какие из представленных ниже умозаключений являются дедуктивными? 

 

1) «Все ужи – пресмыкающиеся. Это животное – не пресмыкающееся. Значит, это 

животное – не уж» 

2) «Зимой в Тюмени холодно. Зимой в Уренгое холодно. Тюмень и Уренгой города. Во 

всех городах зимой холодно». 

3) «Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование. Подросток 

А. - гражданин Российской Федерации. Подросток А. - имеет право на образование» 

4) «Все жидкости упруги. Ртуть – жидкость. Следовательно, ртуть упруга» 

5) «Слово «молоко» изменяется по падежам. Слово «библиотека» изменяется по 

падежам. Слово «врач» изменяется по падежам. Слова «молоко», «библиотека», «врач» – 

существительные. Вероятно, все имена существительные изменяются по падежам»  

6) «Студент К. является отличником, активным читателем библиотеки, настойчиво 

работает над освоением профессии экономиста. Студент Б. – отличник, активный читатель 

библиотеки. Вероятно, студент Б. настойчиво работает над освоением профессии 

экономиста» 

7) «Франция является европейской страной, демократической республикой, имеющей 

рыночную экономику; во Франции наблюдается умеренная безработица. Расположенная 

рядом с Францией Германия также республика, демократическая страна с рыночной 

экономикой. Значит, вероятно, в Германии также имеется умеренная безработица» 

 

 

 

11. Человека от животных отличают способности к  

 

 1) обмену информацией с себе подобными  

 2) самосохранению  

 3) интеллектуальному моделированию ситуации 

 4) совместному изготовлению орудий труда  

5) подражанию 

6) обучению 

 

 

 

12. К разряду основных субъектов политики относятся:  

 

 1) средства массовой информации  

 2) социально-демографические общности  

 3) массовые общественные организации и движения   

 4) политические партии и избирательные блоки  

 

 

13. В роли кого граждане демократического государства выполняют важнейшую функцию 



 

14. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную 

ответственность: 

1) беременность 

2) необходимая оборона 

3) обоснованный риск 

4) алкогольное опьянение 

5) исполнение приказа или распоряжения 

воспроизводства существующей политической системы?  

 1) избирателей 

 2) частных собственников  

 3) наемных работников  

 4) потребителей  

 

 

  

 

15. Найдите в приведенном перечне категории населения, которые включаются в численность 

рабочей силы:  

 

1). домохозяйки 

2).частично занятые на производстве. 

3). не имеющие работы, но активно ее ищущие. 

4). отбывающие срок заключения в тюрьмах. 

5). работающие по гибкому графику. 

6). работающие по вахтовому методу. 

7).студенты дневного обучения. 

 

 

 

16. Что из перечисленного относится к критериям идентификации классов? 

 

1. Система социальных ролей и статусов.  

2. Иерархия диспозиций.  

3. Доля общественного богатства, получаемого группой. 

4. Связь с религией.  

5. Особенности психологии группы 

 

 

17. С чувственным познанием связаны категории:  

 1) понимание 

 2) гипотеза  

 3) ощущение  

 4) понятие 

5) представление 

 

 

 

18. К малой социальной группе можно отнести  

 1) ветеранов труда  

 2) пенсионеров  



 3) молодежь  

 4) футбольную команду  

 

 

 

19. Горизонтальная социальная мобильность – это:  

 

 1) разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение   

 2) наличие у человека определенного статуса  

 3) переход человека в группу, расположенную на том же уровне  

 4) перемещение с одной ступени социальной лестницы на другую 

5) перемещение в пределах одной социальной группы 

 

 

 

20. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, – это 

 

1) банковский процент 

2) прибыль 

3) бонус 

4) дивиденды 

5) прибыток 

 

 

21. Выберите из предложенного списка методы монетарной политики 

государства: 

1) изменение процентных ставок по кредитам 

2) изменение ставок рефинансирования 

3) изменение ставки налога 

4) изменение государственных расходов 

5) покупка или продажа государственных ценных бумаг 

 

 

22. Политическая сфера жизни общества включает:  

 

1) интеллектуальную сферу жизни людей  

2) научные исследования в социологии 

3) организацию предприятий малого бизнеса 

4) избирательную систему  

5) идеологию 

 

 

23. Что свойственно только человеческой деятельности?  

1) творческий характер 

2) доминирование биологических потребностей 

3) автоматическое выполнение команд 

4) пассивно-приспособительное отношение к миру  

 



 

24.  К признакам народной культуры относится 

 

1. Коммерческий характер данной культуры 

2. Анонимность авторов произведений данной культуры 

3. Городской характер данной культуры 

4. Узость круга людей, которым адресованы и понятны произведения данной культуры 

5. Национальный язык 

 

 

25.  К экономическим правам и свободам человека относится 

 

1. Свобода передвижения и выбора места жительства 

2. Свобода слова и печати  

3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

4. Свобода приобретения собственности  

5. Свобода получения экономического образования 

 

 

26. Гендерная роль — это  

 

1. Механизм регуляции отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и 

стабильности в обществе 

2. Общепризнанное правило, образец поведения, призванный обеспечивать упорядоченность 

и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. 

3. Один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для 

людей того или иного (чаще социального) пола, представителей определённой сексуальной 

ориентации  

4. Любая реакция со стороны остальных на поведение человека или группы 

 

 

27. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную 

собственность составляет суть  

1) национализации  

2) инфляции  

3) приватизации  

4) разгосударствления   

5) диверсификации 

 

 

28. Признаками командной экономики являются:  

 

1) планирование государством производства товаров  

2) управление экономикой рыночными методами  

3) отсутствие свободы слова 

4) конкуренция товаропроизводителей  

5) свобода предпринимательства  

6) централизация функций руководства 



 

33. Что характеризует общество как динамичную систему? 

1) наличие общественных отношений 

2) сохранение связи с природой 

3) наличие социальных институтов 

4) самоорганизация и саморазвитие 

34. Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства, спасающие 

человечество от множества болезней. Какая функция науки проявилась в этом факте? 

1) объяснительная 

2) прогностическая 

3) социальная 

4) мировоззренческая 

 

 

29. Какой из признаков наиболее ярко характеризует индустриальное общество? 

 1) доминирование общинных связей 

2) высокая значимость религиозных институтов 

3) агро-сырьевой характер хозяйства 

4) использование в промышленности научных достижений  

5) классовое разделение общества 

 

 

30. Необходимым условием развития рыночной экономики является: 

 

1) устранение неравенства доходов населения 

2) увеличение расходов государственного бюджета 

3) частная собственность на средства производства 

4) превышение предложения над спросом 

  

 

31. Результатом рационального познания является:  

 

 1) обобщенное суждение о предмете  

 2) конкретный образ предмета  

 3) объяснение причин изменения предмета  

 4) понятие о предмете   

  

32.Выберите из предложенного списка типы налоговых ставок: 

1) прямая 

2) регрессивная 

3) косвенная 

4) прогрессивная 

5) пропорциональная 

 

  



 

36.Необходимым условием развития рыночной экономики является: 

1) устранение неравенства доходов населения 

2) увеличение расходов государственного бюджета 

3) частная собственность на средства производства 

4) превышение предложения над спросом 

37.Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, – это 

1) банковский процент 

2) прибыль 

3) бонус 

4) дивиденды 

2)Образование 

3)Национальность 

4)семейное положение 

публичной саморепрезентации. 

3)Возрастание степени осознания человеком своей возможной и действительной свободы в 

его природном и общественном существовании. 

учениях понимали (понимают): 

1. Единство людей, обладающих общей судьбой, которая берёт своё начало еще в 

доисторические времена и проявляется в универсальном характере заповедей мировых 

религий (буддизма, христианства, ислама). 

2.  Собирательное социально-философское понятие, выражающее абстрактное восприятие 

общечеловеческого единства как связанной незримыми узами мозаики культур, но 

 

35.Что является признаком любого государства?  

1. Федеративное устройство. 

2. Право на взимание налогов.  

3. Приоритет правового регулирования.  

4. Идейное единство. 

 

  

 

38.Какой статус относится к предписанному статусу? 

1)уровень дохода 

 

39. К критериям общественного прогресса социальные мыслители разных эпох относили: 

1)Развитие науки и техники 

2)Возрастание степени коммуникативной компетентности человека, его способности к 

4)Возрастание степени гуманности общества. 

5)Рост уровня массового потребления. 

 

 

40. Под человечеством в разные исторические эпохи и в разных социально-философских 



отрицающее существование единой глобальной культуры. 

3. Культурно-исторический тип общества, т. е. определенная изолированная культура с её 

уникальными особенностями. 

4. Совокупность всех людей, в данный момент живущих на планете Земля. 

5. Совокупность народов планеты Земля, осознавших единство своего прогрессивного 

общественного развития по новоевропейскому образцу. 

 

 


