
4 группа 24 марта ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дифференцированный зачет. 

Подписать 2 листок и сделать работу.  

Время выполнения с 9:00 до 11:00 

Готовый тест высылается на почту: tatashta.solnishko@mail.ru 

 

ЧАСТЬ 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 

 А)  духовное   Б) социальное   В) биологическое    Г) биосоциальное 

2. В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является 

соблюдение обычаев и благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на 

производство, а на потребление. Господствует государственная собственность. К какому 

типу относится общество В.? 

 А) постиндустриальному          Б) индустриальному 

В) традиционному                    Г) информационному 

3. Определение: «Направленное развитие, для которого характерен переход от 

низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» относится к понятию 

 А)  стагнация  Б)  прогресс   В)  регресс    Г) модернизация 

4. Иван — высокий, худощавый, с красивыми чертами лица, мужественный, 

расчѐтливый, медлительный и осторожный. Всѐ это характеризует Ивана как 

 А) личность    Б) гражданина   В)  индивидуальность  Г) профессионала 

5.Основа человеческого существования — это 

А) дружба   Б) любовь    В) потребительство   Г) деятельность 

6. Сходство в поведении животного и деятельности человека 

а)целеполагание б)целесообразность в)творческая активность г)преобразование 

природы 

7. Целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в 

системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества – это 

а) природоцентризм         б) наукоцентризм  

 в)мировоззрение              г) социоцентризм 

8. Обществознание – это 

а) наука 

б) учебная дисциплина 

в) комплекс наук об обществе и человеке 

г) сфера естественнонаучного знания 

д) сфера гуманитарного знания 

9. Человек отличается от животного наличием 

а) языка 

б) разума 

в) сознанием 

г) трудовой деятельности 

д) мышления 

10. Личность возможна (Определить неверный ответ) 

а) без морали 

б) без гражданственности 



в) без ответственности 

г) без диплома о высшем образовании 

11. Личность формируется: 

а) в результате рождения человека 

б) в процессе воспитания и социализации 

в) как результат духовного развития 

г) в процессе самопознания 

12. Основными источником информации является: 

а) зрение 

б) слух 

в) вкус 

г) осязание 

13. Представление – это: 

а) целостное отражение предметов и явления при воздействии на органы чувств; 

б) мысль, отражающая существенные, общие свойства, признаки предмета или 

явления; 

в) мысль, утверждающая или отрицающая что-либо через связь понятий; 

г) это вывод из нескольких логических связанных суждений 

14.  Потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении 

своей жизни – это: 

а) познание 

б) интеллект 

в) убеждение 

г) мировоззрение 

15. Мировоззрение, основанное на нормах человеколюбия 

А) научное   

Б) обыденное 

В) религиозное 

Г) гуманистическое 

16. Формирование чувственного образа целостной картины предмета 

А) представление 

Б) ощущение 

В) восприятие 

Г) познание 

17.  Выдающие природные способности   

А) склонность 

Б) гениальность 

В) талант 

Г) увлечение 

18. Мышление, воплощенное в общих связях и отношениях 

А) конкретно-образное 

Б) конкретно-действенное 

В) словесно-логическое 

Г)абстрактное 

19. Автором пирамиды потребностей является 

А) Фрейд    



Б) Котлер 

В) Юнг 

Г) Маслоу 

20. К первичным потребностям относятся потребности физиологические и  

А) саморазвития 

Б) взаимодействия с социумом 

В) безопасности 

Г) уважения 

21. Вид ответственности, предполагающий ответственность народа за свою судьбу 

называется 

А) историческая 

Б) юридическая 

В) политическая 

Г) групповая 

22. Общение относится к….. виду потребностей 

А) разумные 

Б) идеальные 

В) биологические 

Г) социальные 

23. Деятельность, направленная на преобразование природы 

А) игра 

Б) творчество 

В) общение 

Г) труд 

24. Материальные потребности и хозяйствующие субъекты относятся к ……..сфере 

общества 

А) социальная 

Б) духовная 

В) материальная 

Г) политическая 

25. Постепенное изменение жизни без затрагивания основ общества 

А) эволюция 

Б) реформа 

В) революция 

Г) прогресс 

26. Целью какого института общества является поддержка общественного порядка 

А) семья 

Б) политика 

В) экономика 

Г) социально-культурный 

 

ЧАСТЬ 2. Общество как сложная динамическая система 

27. ………… - критерий истины о том, что истина не должна вступать в 

противоречие с законами природы 

А) научность 

Б) фундаментальность 



В) логичность 

Г) практичность 

28. Культура, рассчитанная на большинсто населения 

А) элитарная 

Б) народная 

В) массовая 

Г) субкультура 

29. Компонент культуры, содействующий развитию творческого начала 

А) креативность 

Б) ценностность 

В)нормативность 

Г) качественность 

30. Мораль в религии основывается 

а) на разуме 

б) на вере 

в) на долге 

г) на свободе 

31. К монотеистическим религиям относятся 

а) индуизм 

б) ислам 

в) буддизм 

г) язычество 

         32.  Мораль несовместна 

а) с религией 

б) с философией 

в) с наукой 

г) с законами 

д) с аполитичностью 

33. . Составной частью рационального познания является: 

а) восприятие; 

б) умозаключение; 

в) представление; 

г) ощущение. 

34.  Под культурой в наиболее общем виде понимается 

а) уровень воспитанности человека 

б) вся преобразовательная деятельность человека 

в) производство и применение орудий труда 

г) приспособление развитых живых организмов к окружающей действительности 

35. Эксперимент, опыт, практика – это способы познания 

а) чувственного; 

б) рационального; 

в) научного 

36. Основными источником информации является: 

а) зрение                   б) слух                в) вкус           г) осязание 

37. Базовой наукой для общества является: 

а) философия;         б) социология;         в) история;         г) культурология. 



38.  Искусство удовлетворяет потребности: 

а) материальные; 

б)  познавательные; 

в) интеллектуальные; 

г) эстетические. 

39. К основным моральным категориям относятся (определить неправильный ответ): 

а) добро 

б) справедливость 

в) совесть 

г) выгода 

д) любовь 

40. . Способами научного познания является (Определите неверный ответ): 

а) наблюдение; 

б) индукция; 

          в) дедукция; 

          г)  догадка.  

41.  Моральной личностью можно считать: 

а) Юлия Цезаря 

б) Александра Македонского; 

в) Наполеона; 

г) Сократа. 

42. Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм? 

а) этика 

б) лингвистика 

в) литературоведение 

г) эстетика 

43. К духовной сфере жизни общества непосредственно относится: 

а) принятие кодекса законов о труде; 

б) введение правил, облегчающих открытие предприятий малого бизнеса; 

в) проведение поэтического конкурса; 

г) рост городского населения 

44. В росте образовательного уровня населения страны отражается развитие: 

а) экономической сферы общества; 

б) социальной сферы общества; 

в) политико-правовой сферы общества;  

г) духовно – нравственной сферы общества 

45. Объект –  

а) тот, кто осуществляет деятельность; 

б) то, на что направлена деятельность; 

в) устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы; 

г) тот образ, что представляется в сознании и ожидается в результате определѐнным 

образом направленной деятельности 

46. К проявлениям, отражающим обыденное знание,  Не относится 

а) назидание 

б) личный опыт 

в) традиция 



г) эксперимент 

47. Направленное развитие, для которого характерен переход от низшего к высшему, 

от менее совершенного к более совершенному – это ... 

а) регресс; 

б) фатализм; 

в) прогресс; 

г) меркантилизм 

48.Автор теории происхождения человека, в качестве главной причины его 

появления называвший труд 

А. Дарвин Б. Энгельс В. Тойнби Г. Уэллс 

49. В науке для обозначения единичного представителя человеческого рода 

используется термин 

А. Личность Б. Индивид  В. Деятель Г. Субъект 

 

ГЛАВА 3. Социальные отношения 

50. Социальным качеством человека, формируемым в процессе взаимодействия с 

обществом, является: 

А.  потребность в пище 

Б. поддержка теплового обмена  

В. Общение при помощи речи 

Г. способность укрываться от опасности 

51. Положение человека, предполагающее определенные права и обязанности в 

обществе является 

А социальной стратификацией  

Б ролью  

В статусом 

Г. Мобильностью 

52. Социальный статус, полученный от рождения    –  

 А. предписанный  

 Б.  приобретаемый 

В.  Личностный 

 Прирожденный 

53. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 

В) этнонациональные 

Г) профессиональные 

54. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 

В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

55. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 

Б) отношение к религии 



В) отношение к политической идеологии 

Г) уровень развития личных способностей. 

56. Социальная роль это –  

А) степень признания достоинств личности 

Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 

В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям 

окружающих 

Г) социальное перемещение индивида 

57. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные 

отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

58. Глубинная причина социальных конфликтов: 

А) несовпадение характера 

Б) различные воззрения социальных групп 

В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и 

возможностей. 

59. С социальной сущностью человека связана потребность: 

А) приспосабливаться к условиям  природной среды 

Б) заботиться о своем потомстве 

В) обеспечивать безопасные условия жизни 

Г) получить признание в обществе 

60. Социальная стратификация – это … 

А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 

Б) совместная деятельность людей в различных группах 

В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей 

Г) система признаков социального расслоения, неравенства 

61. Приобретенным является статус- 

А) сын 

Б) русский 

В) флегматик 

Г) учитель 

62. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и 

индивидуальных отношений между ними – это… 

А) политика общества 

Б) структура общества 

В) характер общества 

63. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в 

обществе с изменением их статусов. 

Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные 

образцы, которым должно соответствовать поведение людей. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

64. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность людей 

– это… 

А) внутренний социальный контроль 

Б) внешний социальный контроль 

В) самоконтроль 

Г) социальные санкции 

65. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со 

стороны правоохранительных органов, применяемые к нарушителю. 

А) влияние общественного мнения 

Б) принуждение 

В) регламентация социальных институтов 

Г) групповое давление 

66. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного 

места жительства – это.. 

А) маргиналы 

Б) люмпены 

В) сословие 

Г) социальный класс 

67. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют 

поведение человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми. 

Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного 

порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

68. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который 

предписывает норма. 

Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы 

обществ, социальных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

69. Нации и народности – это… 

А) исторические типы общества 

Б) этнические общности 

В) демографические группы 

Г) поселенческие группы  



60. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно 

оценить как конформное? 

А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато 

конфликтом, старается не изменять себе. 

Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на 

открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне еѐ, чем уступит себе. 

В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих 

людей, его позиция – быть не таким, как все. 

Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего мнения, для 

него всегда важно не выделяться из большинства, он беспринципен и безлик.                                                         

71. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих 

процессах, происходящих в общественной жизни. 

Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование типично-

групповых свойств и качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

72. Верны ли суждения о девиантном поведении? 

А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 

Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует 

возникновению конфликтов, войн. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

73. Какой порядок фаз конфликта правильный: 

а. Начальная фаза, пик конфликта, фаза подъема, фаза спада 

б. Начальная фаза, фаза подъема, пик конфликта, фаза спада 

в. Начальная фаза, фаза подъема, фаза спада, пик конфликта  

74.Для какой стратегии поведения в конфликте характерен поиск решений, 

удовлетворяющих  обе стороны: 

а. Компромисс 

б. Избегание 

в. Сотрудничество 

г. Приспособление 

75. Что такое конфликтогены – 

а. Врожденная способность к конфликту; 

б. слова или действия, приводящие к возникновению непонимания. 

В. слова или действия, приводящие к возникновению понимания. 

 

 ГЛАВА 4 Политика 

Решите задачи: 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический радикализм»? 

Составьте два предложения, содержащие информацию о политическом радикализме. 



2. Организация подала заявку в Министерство юстиции РФ на регистрацию в 

качестве политической партии. Какие три условия необходимо ей выполнить, чтобы 

заявка была удовлетворена. 

3. Демократическое  с развивающейся рыночной экономикой и высоким уровнем 

жизни. С каждым годом растет число граждан, уклоняющихся от выборов. Укажите три 

возможные причины. 

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая элита»? 

Составьте два предложения, содержащее информацию о функциях политических элит и 

способах рекрутирования элиты. 

5.  Сформулируйте сущность вождизма. Выскажите суждение о специфике 

формирования в государстве харизматической власти. Назовите основную опасность 

вождистского типа правления для народа. 

6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 

Составьте два предложения, содержащее информацию о политическом влиянии  и типа 

политических режимов. 

7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «избирательная система»? 

Составьте два предложения, содержащее информацию о типа избирательных систем. 

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «форма государственного 

устройства»? Составьте два предложения, содержащее информацию о типах 

государственного устройства и сущности любого из них. 

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическое лидерство»? 

Составьте два предложения, содержащее информацию о функциях политического лидера 

и классификацию типов политического лидерства. 

10. Приведите три примера, характеризующие взаимодействие современного 

государства с религиозными организациями. 

11. Назовите три вида деятельности органов исполнительной власти и 

проиллюстрируйте их примером. 

12. Определите роль гражданских неполитических организаций в развитии 

политической системы. Приведите три примера их  взаимодействия с государством. 

13.В стране глава государства избирается всенародным голосованием. Все обязаны 

придерживаться государственной идеологии, существует контроль над всеми сферами 

жизни, внесудебные преследования оппозиции. Государство включает в себя территории, 

не обладающие  политической самостоятельностью. Определите три составляющие 

формы государства, конкретизируйте каждую. 


