Тест по главе «Право»
1. Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране называется
1) экономическим ростом
2) национальным доходом
3) интенсивным развитием
4) экстенсивным развитием
2. Показателем экономического роста не является
1) валовой национальный продукт
2) валовой внутренний продукт
3) национальный доход
4) совокупный спрос
3. Исчисленная в денежном выражении стоимость созданного в стране в течение года
совокупного продукта называется
1) валовой национальный продукт
2) валовой внутренний продукт
3) национальный доход
4) совокупный спрос
4. Для интенсивного пути развития не характерно
1) уменьшение числа занятых в производстве
2) уменьшение количества используемого сырья
3) уменьшение производительности труда
4) уменьшение используемой энергии
5. К содержанию права собственности не относится
1) владение
2) пользование
3) распоряжение
4) применение
6. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций,
называется
1) товариществом на вере
2) акционерным обществом
3) производственным кооперативом
4) обществом с ограниченной ответственностью
7. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части
прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении юридического
лица и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, называется
1) облигацией
2) векселем
3) акцией
4) приватизационным чеком
8. Переход в частные руки крупных государственных предприятий называется
1) национализацией
2) кооперацией
3) инкорпорацией
4) приватизацией
9. Самостоятельная организация, созданная группой людей, добровольно объединившихся
для совместного использования собственного или арендованного имущества в своей
хозяйственной деятельности
1) производственный кооператив
2) потребительский кооператив
3) общество с ограниченной ответственностью
4) коммандитное товарищество

10. Валовая рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в течение года
на основе применения национальных факторов производства называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом
11. Валовая стоимость конечных товаров и услуг, произведенных из всех имеющихся в
стране факторов производства, вне зависимости от того, кому они принадлежат,
называется
1) валовым национальным продуктом
2) валовым внутренним продуктом
3) национальным доходом
4) совокупным спросом
12. Долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия
1) инвестиция
2) конечный продукт
3) добавочная стоимость
4) капитализация
13. Снижение цен называется
1) инфляцией
2) дефляцией
3) инвестицией
4) доходом
14. В валовой внутренний продукт включается
1) труд на себя
2) труд на безвозмездной основе
3) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой
4) стоимость товаров, произведенных внутри страны за год
15. К основным вопросам экономики не относится
1) что производить
2) как производить
3) для кого производить
4) где производить
Часть 2
1. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности основных жизненных
потребностей, называется __________.
2. Вставьте пропущенный термин в формулу:
«Национальный доход = __________ — (амортизационные отчисления + __________
налоги)».
3. К коммерческим юридическим лицам относятся
1) фонд.
2) учреждение
3) акционерное общество
4) товарищество на вере
5) производственный кооператив (артель)
6) потребительский кооператив
7) общество с ограниченной ответственностью
4. Отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и
потребления материальных
благ называются __________.

Тест по главе «Проблемы социально-политической и духовной жизни»
1. Высшая, свойственная только человеку форма отражения объективной
действительности является одним из определений понятия
1) познание
2) свобода
3) сознание
4) мышление
2. Понятие «общественное сознание» нашло широкое применение, прежде всего в
философии
1) томизма
2) экзистенциализма
3) марксизма
4) позитивизма
3. Обусловленный законами человеческого развития и неразрывно связанный с практикой
процесс отражения и воспроизведения действительности в человеческом мышлении
является одним из определений
1) познания
2) сознания
3) эмпиризма
4) свободы
4. Термин «классовое сознание» характерен для философии
1) идеализма
2) томизма
3) пантеизма
4) марксизма
5. Утверждение, что не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание,
принадлежит
1) И. Ильфу и А. Петрову
2) К. Марксу и Ф. Энгельсу
3) Дж. Локку и Т. Гоббсу
4) Фоме Аквинскому
6. Совокупность идей, представлений, учений, убеждений, свойственных обществу в
целом, отдельным классам или социальным группам, партиям и движениям, называется
1) философией
2) психологией
3) религией
4) идеологией
7. Выраженное в определѐнной совокупности идей и представлений отношение одной или
нескольких социальных групп к событиям и явлениям общественной жизни является одним из определений
1) общественного мнения
2) общественного сознания
3) идеологии
4) религиозного сознания
8. Мировоззренческую, познавательную функцию общественного сознания выполняет
1) идеология
2) философия
3) религия
4) мораль

9. Совокупность чувств, настроений, обычаев, традиций, побуждений, характерных для
данного общества в целом и для каждой из больших социальных групп, представляет
собой одно из определений
1) общественной психологии
2) обыденного сознания
3) правового сознания
4) общественного сознания
10. В одобрении или осуждении поступков человека окружающими его людьми
проявляется
1) общественное бытие
2) общественное сознание
3) общественное мнение
4) индивидуальное сознание
Часть 2
1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определѐнной буквой.
(А) Термин «сознание» является категорией философской и психологической. (Б)
Психологи понимают под сознанием одну из форм, в которой объективная реальность
отражается в психике человека. (В) По мнению отдельных учѐных философов, главным
признаком сознания является не знание, а направленность на определѐнный объект. (Г)
Считается, что на развитие сознания, на формирование абстрактно-логического мышления
огромное влияние оказал язык.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, представляют
собой формы общественного сознания.
Политическое сознание, общественное бытие, философия, правовое сознание, искусство,
наука.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
3. Вставьте пропущенное понятие.
__________ отражает общественное сознание в виде законов, теорий, вооружает людей
научными знаниями, правильным пониманием действительности, процессов, событий,
занимается накоплением фактов и их теоретическим объяснением.
4. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
До марксизма господствующим в __________ (А) воззрением было представление об
определяющей роли __________ (Б) в жизни ___________ (В). Но основоположники
марксизма представили иное соотношение __________ (Г) и общественного сознания,
утверждая, что сознание есть не что иное, как __________ (Д) в духовной __________ (Е)
людей их общественного бытия.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общественное бытие
2) философия
3) отражение
4) общество
5) жизнь
6) сознание
7) общество

Тест по главе «Человек и закон»
1. Устойчивая политико-правовая связь между человеком и монархом как главой
государства называется
1) гражданством
2) подданством
3) сословием
4) самодержавием
2. Устойчивая политико-правовая связь между человеком и государством называется
1) гражданством
2) подданством
3) правом
4) обязанностью
3. Процесс приобретения гражданства по факту рождения называется
1) оптацией
2) натурализацией
3) филиацией
4) сецессией
4. Человек, не имеющий гражданства, называется
1) бипатридом
2) иностранцем
3) беженцем
4) апатридом
5. Человек, имеющий гражданство нескольких государств, называется
1) вынужденным переселенцем
2) натурализованным иностранцем
3) бипатридом
4) апатридом
6. Процедура приѐма в гражданство лица по его желанию называется
1) натурализацией
2) инкорпорацией
3) филиацией
4) оптацией
7. Граждане мужского пола обязаны встать на учѐт в райвоенкомате по месту жительства
в год достижения
1) 16 лет
2) 17 лет
3) 18 лет
4) 21 года
8. Заявление о замене военной службы по призыву альтернативной службой подаѐтся
гражданином в военкомат не позднее __________ до начала того призыва, в ходе которого
заявитель должен быть призван на военную службу
1) 14 дней
2) одного месяца
3) 6 месяцев
4) одного года
9. Физическое лицо может быть привлечено к юридической ответственности за
совершение налогового правонарушения с
1) 14 лет
2) 16 лет
3) 17 лет
4) 18 лет

10. Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового
правонарушения устанавливается и применяется в виде
1) лишения специального права
2) лишения свободы
3) конфискации имущества
4) штрафа
Часть 2
1. Вставьте пропущенное понятие.
Особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой
гражданами взамен военной службы по призыву, называется __________ __________
___________.
2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют
понятие «Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации».
Участвовать в проведении референдума, сохранять природу, защищать Отечество,
платить установленные законом налоги и сборы, беречь памятники истории,
заботиться о нетрудоспособных родителях.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
3. Найдите в приведѐнном списке виды дохода, освобождаемые от налогообложения РФ, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) пособие по беременности и родам
2) заработная плата
3) доходы с продажи ценных бумаг
4) трудовая пенсия
5) академическая стипендия студента вуза
6) алименты
4. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Изменения, происходящие в понимании сущности прав человека, принято описывать в
категориях «поколений» прав человека. К первому поколению относят права личные и
политические, а также часть экономических (право на частную __________(А), которое
рассматривалось не только как естественная возможность распоряжаться плодами своего
труда и предприимчивости, но и как гарантия личной __________(Б), свободы
экономической деятельности). Они интерпретируются международными документами как
неотчуждаемые и не подлежащие __________(В). Ко второму поколению относят часть
экономических прав (право на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, на
защиту от __________(Г) и др.), а также социальные и культурные права. Решающую роль
в признании прав второго поколения сыграл СССР, который неизменно настаивал на
включении прав второго поколения в международно-правовые документы. В результате
права второго поколения сначала нашли отражение во Всеобщей декларации прав
человека (1948 г.), а затем были закреплены в Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах (1966 г.). К третьему поколению относятся так
называемые коллективные «Права народов», такие как: право народа на __________(Д), на
суверенитет над своими естественными богатствами и природными ресурсами, право на
благоприятную окружающую __________(Е) и др.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов
1) безработица
2) ограничение
3) самоопределение
4) ответственность

