14. Способность ума устанавливать соотношения между вещами (фактами или идеями),
воспринятыми первоначально как произвольно разбросанные, выражается в:
в действии
V в суждении
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в умозаключении
в понятии
15. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища
человека от несанкционированного вторжения?
познавательную
прогностическую
объяснительную
V социальную
16. «Синтез знаний людей о природе и социальной реальности» представляет собой:
мировоззрение
мироощущение
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Вариант 5

17. Верны ли следующие суждения о социальных группах?
А. Численность группы определяет ее неформальный характер.
Б. Референтные группы имеют четко определенную структуру.
Оба суждения верны
V Оба суждения неверны
Верно только А
Верно только Б

1. Совершенно эластичный спрос означает
покупатели не реагируют на изменение цены
V любое повышение цены приводит к полному отказу от приобретения товара
цена и объем спроса изменяются пропорционально
цена повысится до бесконечности при любом малейшем изменении спроса

18. Какой критерий лежит в основе формационного подхода к развитию общества?
V уровень развития производительных сил
рыночные отношения
доступ к власти
профессиональное развитие

2. Бреттонвудская валютная система (1944 – 1971 гг.) была основана на использовании доллара
в качестве мировой резервной валюты и его размене на золото по фиксированному курсу 35
долларов за тройскую унцию. Проблемы данной системы были сформулированы
американским экономистом задолго до ее краха в 1971 и одностороннего отказа американцев
от бреттонвудских соглашений. Эмиссия резервной валюты должна соответствовать золотому
запасу страны-эмитента. Чрезмерная эмиссия, не обеспеченная золотым запасом, может
подорвать обратимость ключевой валюты в золото, что вызовет кризис доверия к ней. Но
ключевая валюта должна выпускаться во все больших количествах для обслуживания
возрастающего международного товарооборота и удовлетворения спроса на валютные резервы
со стороны центральных банков. Поэтому её эмиссия должна происходить, невзирая на размер
ограниченного золотого запаса страны-эмитента. Этот парадокс известен в экономической
науке как

19. 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
V Верно только А
Верно только Б
20. Для семьи любого типа характерно
совместное проживание нескольких поколений родственников
четкое разделение мужских и женских обязанностей
возложение домашних обязанностей на женщину
V влияние на формирование личности ребенка

парадокс Грешема
парадокс Архимеда
парадокс Адама Смита
V парадокс Триффина
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3. Банк России осуществляет курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего
валютного курса. Что означает режим «управляемого плавания»?
центральный банк фиксирует курс национальной валюты относительно других валют
центральный банк устанавливает цель по уровню курса и темпам его изменения
динамика курса национальной валюты определяется рыночными факторами
V центральный банк ограничивает колебания курса национальной валюты
4. В классической экономической теории предполагается, что большая часть потребляемых
обществом благ создана в прошлые годы, а производимые в настоящее время блага
предназначены для будущего. Это означает, что общество в широких масштабах использует:
специализацию и разделение труда
деньги
V капитал
кредит
5. В каком варианте ответа нормативные правовые акты расположены по мере убывания их
юридической силы:
Конституция РФ, федеральные законы, постановления Правительства РФ, Указы
Президента РФ
Конституция РФ, Указы президента РФ, федеральные законы, постановления
Правительства РФ
V Конституция РФ, федеральные законы, Указы президента РЫФ, постановления
правительства РФ
Общепризнанные принципы и нормы международного права, Конституция РФ,
федеральные законы, постановления Правительства РФ
6. Авторское право распространяется на:
Работы по реставрации крейсера «Аврора»
V Роман Т.Устиновой «Ковчег Марка»
Фрагмент неопубликованного музыкального произведения
Наименование органа государственной власти
7. К. в возрасте 16-ти с половиной лет после окончания школу решил поступить на работу.
Директор фирмы предложил ему представить письменное согласие родителей. Требование
директора:
Правомерно, т.к. К еще не исполнилось 18 лет
V Неправомерно, т.к. прием на работу с 16 лет не требует согласия родителей
Неправомерно, т.к. такое согласие требуется только при приеме на работу учащихся
Неправомерно, т.к. требуется согласие не родителей, а комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

8. Оцените справедливость следующих утверждений:
А. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в организации и заключаемым работниками и работодателем.
Б. Коллективный договор вступает в силу со дня его регистрации в органах по труду
V Верно только А
Верно только Б
А и Б неверно
А и Б верно
9. С 2012 года срок избрания Президента России составляет:
4 года
5 лет
V 6 лет
7 лет
10. Автором идеи о том, что форма правления государства зависит от размера его территории,
является
А. Лейпхарт
Дж. Мэдисон
V Ш.Л. Монтескье
Ж.Ж. Руссо
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
V оба суждения неверны
12. Какой идеологии принадлежит идея, что «государство — это ночной сторож», основная
задача которого — контроль за выполнением принятых законов?
анархизму
коммунизму
консерватизму
V либерализму
13. Назовите философское направление, которое уделяет особое внимание культуре научного
мышления:
марксизм
V позитивизм
гуманизм
прагматизм

13. Какая из черт отличает религию как феномен культуры?
описание и объяснение природных и социальных явлений
V утверждение идеи сотворенности мира
достоверное долгосрочное прогнозирование развития
эстетическое освоение окружающего мира
14. Знание о предмете можно считать истинным, если оно:
разделяется большинством людей
поддерживается авторитетными людьми
V соответствует предмету познания
воплощено в форму теории
15. Концепция, которая указывает на решающую роль природного фактора в жизни людей,
называется::
бихевиоризм;
социальный дарвинизм;
V географический детерминизм;
зороастризм.
16. Под личностью человека понимаются:
Качества, которые выражают своеобразие внешнего облика
V Качества, которые формируются в процессе взаимодействия с обществом
Качества, присущие человеку от рождения
Качества, выражающие уникальность и неповторимость человека
17. Какой статус относится к предписанному статусу?
уровень дохода
образование
национальность
V
семейное положение
18. Перемещения людей внутри социального пространства характеризуют:
социальную стратификацию
социальную мобильность
V
социальную дифференциацию
социальную маргинализацию
19. Верны ли следующие суждения
А) Основатель социологии О. Конт в своих поздних работах предлагал ввести культ Общества, в
котором социологи становились бы жрецами
Б) Популяризатор социологии Герберт Спенсер бы инженером
V Оба суждения верны
Оба суждения неверны
Верно только А
Верно только Б
20. Цивилизационный подход А. Тойнби утверждает, что понятия «культура» и «цивилизация»
V тесно связаны
исключают друг друга
тождественны
никак не связаны
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1. Что является критерием открытости экономики в международных экономических
отношениях?
соотношение объемов экспорта и импорта
V соотношение внешнеторгового оборота и ВВП
положительное сальдо торгового баланса
соотношение экспортных и импортных цен
2. Если экономисты считают, что государственное регулирование экономики недостаточно,
чтобы компенсировать погрешности рыночной системы, какие рекомендации они дадут
политикам?
V увеличивать государственные закупки в период спада и увеличивать налоги в период
роста инфляции
сокращать налоги в период спада и сокращать государственные расходы в период
инфляции
увеличивать государственные расходы в период спада и сокращать налоги в период
инфляции
увеличить профицит государственного бюджета в период спада
3. Кто из экономистов первым дал систематическое изложение экономических идей и придал
экономической науке характер целостной научной дисциплины?
V Адам Смит
Франсуа Кенэ
Карл Маркс
Джон Мейнард Кейнс
4. Продажа разным покупателям по разным ценам одной и той же продукции, изготовленной
одним и тем же производителем, называется
ценовой конкуренцией
лимитированием цен
демпингом
V ценовой дискриминацией
5. Вопрос о лишении депутата Государственной Думы РФ неприкосновенности решается:
Верховным Судом по представлению Генерального прокурора РФ
Конституционным Судом по представлению Генерального прокурора РФ
Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ
V Государственной Думой по представлению Генерального прокурора РФ

6. В каком из приведенных ниже перечней приведены только однородные понятия:
V Правовой прецедент, правовой обычай, нормативный правовой акт, нормативный
договор
Нормы морали, правила общежития, правовые нормы, технические нормы
Закон, указ, постановление, приговор
Норма права, правовой институт, статья закона, отрасль права
7. Какой вид ответственности наступит в случае совершения мелкого хулиганства:
V Административная ответственность
Дисциплинарная ответственность
Уголовная ответственность
Служебная ответственность
8. Препятствием для вступления в брак является:
Состояние здоровья
V Близкое родство
Пенсионный возраст
Отсутствие согласия родителей
9. Монизм власти проявляется:
в монопартийности власти
в глобальности власти
V в единстве власти
в авторитаризме власти
10. Автором теории постепенного отмирания государства является
М. Бакунин
Т. Гоббс
V К. Маркс
Ж.Ж. Руссо
11. 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
V оба суждения верны
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
V политический режим в современных монархиях может быть любым

