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I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий

(по одному баллу за ответ, максимум 26 баллов)

1) Человек от животного отличается

(1) теплокровной системой кровообращения

(2) членораздельной речью

(3) памятью

(4) навыками ориентации в пространстве

2) Нормами, регулирующими поведение человека в обществе являются

(1) социальные нормы

(2) духовные нормы

(3) технические нормы

(4) материальные нормы

3) В предложенном списке государственным реформатором можно назвать

(1) Петра Столыпина

(2) Анну Иоанновну

(3) Ореста Кипренского

(4) Илью Мечникова

4) Архив – это учреждение, которое

(1) занимается собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов –

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также

просветительской и популяризаторской деятельностью

(2) собирает и хранит произведения печати и письменности для общественного

использования, а также осуществляет справочно-библиографическую работу

(3) хранит старые, старинные документы и документальные материалы
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(4) занимается описанием и изучением произошедших когда-либо исторических событий

5) Совершенством, высшей целью человеческих стремлений, представлением о

высших моральных требованиях является

(1) идеал

(2) ценность

(3) право

(4) религия

6) Внутренне принимаемое (добровольное) моральное обязательство можно

определить как

(1) идеал

(2) долг

(3) мораль

(4) ответственность

7) От времён Сократа и до нашего времени спорный в философии вопрос о том,

обладают ли люди реальным контролем над своими решениями и поступками,

представляет собой вопрос о свободе

(1) воли

(2) слова

(3) совести

(4) вероисповедания

8) Организация учебной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками,

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей

называется

(1) обучением

(2) принуждением

(3) воспитанием
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(4) образованием

9) Верны ли следующие суждения о науке?

А. Наука – это область человеческой деятельности, вырабатывающая объективное

знание о мире.

Б. Наука – это форма общественного сознания, представляющая исторически

сложившуюся систему упорядоченных знаний, истинность которых проверяется и

постоянно уточняется в ходе общественной практики.

(1) верно только А

(2) верно только Б

(3) верны оба суждения

(4) оба суждения неверны

10) Спокойно, терпеливо относиться ко злу, не борясь с ним, а уклоняясь лишь от

участия в нем, должен последователь

(1) христианства

(2) буддизма

(3) ислама

(4) иудаизма

11) В XX веке возник новый фактор производства

(1) нанотехнологии

(2) приватизация

(3) космические технологии

(4) информация

12) Для традиционной экономики характерно, что государство

(1) не вмешивается в экономические отношения

(2) полностью контролирует экономику

(3) обеспечивает в рамках права экономический порядок
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(4) жёстко регулирует производство, обмен и распределение продукции

13) Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или

части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за

преступление либо за административное или гражданское правонарушение

(1) приватизация

(2) реквизиция

(3) конфискация

(4) национализация

14) Верны ли следующие суждения о конкурентном рынке?

А. Признаком конкурентного рынка является неограниченное число участников

Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые государством цены

(1) верно только А

(2) верно только Б

(3) верны оба суждения

(4) оба суждения неверны

15) Производство, в котором всё исходное сырьё в конечном счёте превращается в ту

или иную продукцию, называется

(1) безотходным

(2) нерентабельным

(3) технологическим

(4) бессырьевым

16) Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут

создаваться в форме

(1) товариществ и обществ

(2) потребительских кооперативов

(3) производственных кооперативов
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(4) государственных и муниципальных унитарных предприятий

17) В бюджетную систему Российской Федерации не входят(-ит)

(1) федеральный бюджет РФ

(2) бюджеты субъектов РФ

(3) бюджеты муниципальных образований

(4) бюджеты акционерных предприятий

18) Предприятия (фирмы) в структуре управления выполняются фунции

(1) производства

(2) распределения

(3) обмена

(4) потребления

19) В содержание права потребителя на информацию не входит информация

(1) об изготовителе и продавце реализуемых товаров

(2) о самих товарах

(3) о режиме работы продавца

(4) о заработной плате продавца

20) В соответствии с законом Энгеля, с ростом доходов семьи доля расходов на одежду

(1) снижается

(2) повышается

(3) остаётся неизменной

(4) не зависит от доходов семьи

21) Время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает

его в большей степени, нежели прежнее рабочее место, называется

(1) структурной безработицей

(2) фрикционной безработицей

(3) циклической безработицей
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(4) сезонной безработицей

22) Какая из названных организаций не относится к международным экономическим

организациям?

(1) НАТО

(2) МВФ

(3) ВТО

(4) ЭКОСОС

23) Верны ли следующие определения понятия «семья»?

А. Семья – это группа лиц, живущих вместе на одной жилплощади.

Б. Семья – это основанная на браке или кровном родстве социальная группа, члены

которой связаны общностью быта.

(1) верно только А

(2) верно только Б

(3) верны оба суждения

(4) оба суждения неверны

24) Признание группой людей или обществом личных и деловых качеств какого-либо

из их членов называется

(1) статусом

(2) авторитетом

(3) престижем

(4) достижением

25) Наименование принадлежности лица какой-либо этнической группе определяется

термином

(1) народ

(2) племя

(3) национальность
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(4) нация

26) Субъективное сознание соответствия или несоответствия собственного поведения

нравственным нормам называется

(1) совестью

(2) самоконтролем

(3) санкцией

(4) самооценкой

Ответы:

Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1

1

14

1

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

Максимум 26
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II. Установите соответствие между видами чувств и их содержанием: к каждому

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца (по два

балла за ответ, максимум 6 баллов)

Чувства Содержание

А) нравственные

Б) эстетические

В) интеллектуальные

1) любопытство, сомнение, любознательность

2) любовь, дружба, патриотизм

3) восторг, радость, отвращение

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:

А Б В

III. Прочтите приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов, выберите из

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков (по два

балла за пропуск, максимум 12 баллов).

«Мораль происходит от латинского понятия mores – нравы – и означает форму

общественного __________ (1), в которой отражаются и закрепляются этические качества

социальной действительности (категории блага, добра, справедливости и т.д.). Мораль

представляет собой совокупность __________ (2), норм поведения людей, определяющих их

__________ (3) и отношения друг к другу и к обществу. Однако люди могут заблуждаться,

принимая доброе за злое, и наоборот. Поэтому мораль включает в себя оценку. Отношения

между людьми, выражающиеся в этических оценках поведения, образа жизни, являются

моральными отношениями. Наука о морали называется этикой. Термин «этика» восходит к

греческому слову ethos что можно перевести на русский язык как нрав, то есть

определенный склад души. Этика – наука о морали (нравственности) – один из разделов

__________ (4). Аристотель, считающийся родоначальником этики, устанавливая её
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границы, пометил её между __________ (5) (учением о душе) и __________ (6) (учением о

государстве)».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть

использовано только один раз. Слов в списке больше, чем потребуется для заполнения

пропусков.

А) сознание

Б) политика

В) история

Г) философия

Д) психология

Е) правило

Ж) обязанность

1 2 3 4 5 6


