Тест по главе: «Личность и общество » 1 вариант.
1. Существуют различные значения понятия « общество ». Под обществом в узком смысле
понимают
1) исторический этап развития человечества 2) верховенство государственной власти
3) форму государственного правления 4) вид политического режима
2. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир.
Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности людей.
1) верно А, 2) верно Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.
3. Сферы общественной жизни:
1) равноценно важны и необходимы для жизни общества,
2) экономика является первичной по отношению к иным сферам,
3) автономны и независимы друг от друга,
4) духовная сфера детерминирует (определяет) жизнедеятельность общества.
4. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит:
1) экологический кризис, 2) возрастание солнечной активности,
3) кризис перепроизводства, 4) усложнение общественной жизни.
5. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:
1) биологическое, 2) социальное, 3) биологическое и социальное, 4) биосоциальное.
6. Какая из форм общественных изменений обладает следующими признаками:
«кардинальное, скачкообразное преобразование всей системы общественных институтов и
отношений»:
1) реформа, 2) революция, 3) регресс, 4) деградация.
7. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое своеобразие,
специфические черты, присущие конкретному человеку?
1) индивид, 2) деятель, 3) творец, 4) индивидуальность.
8. Деятельность человека и поведение животного характеризуются
1)выдвижением целей
2)механизмом самоконтроля
3)осознанным выбором средств
4)удовлетворением потребностей
9. Отличительной тенденцией развития современного общества является
1) Механизация 2) Индустриализация 3) Модернизация 4) Глобализация
10. Верны ли следующие суждения о личности?
А. Главным в характеристике личности является социальная сущность.
Б. Новорожденный человек является личностью.
1) верно А, 2) верно Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.
11. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное производство, увеличивается
численность рабочего класса. Трудящиеся борются за свои политические права. К какому
типу общества относится страна Р.?
1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному 4) постиндустриальному
ЧАСТЬ 2
В-1. В приведѐнном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального
общества и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в
первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку –
порядковые номера черт отличия.
1) Развитие промышленности 2) Наличие норм общественной жизни 3) Признание прав и
свобод граждан 4) Создание культурных ценностей
Черты сходства
Черты отличия

В-2. . Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию
«общество».
1) социальная группа, 2) способ взаимодействия людей, 3) природа, 4) общие интересы, 5)
связи между людьми.
Укажите его номер.
В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ФАКТЫ
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
А) производство товаров и услуг 1) экономическая
Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная
В) межнациональный конфликт
Г) оказание банковских услуг

Тест по главе: «Личность и общество » 2 вариант.
Часть 1
1. Существуют различные значения понятия «общество». Под обществом в широком
смысле понимают
1) совокупность природных и социальных сил 2) неотъемлемую часть природы
3) весь окружающий человека мир 4) обособившуюся от природы часть мира
2. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?
А. Сферы общественной жизни являются подсистемами общества как целого.
Б. Все сферы жизни общества неразрывно связаны между собой.
1) верно А, 2) верно Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.
3. Какую сферу общества представляют религия, наука, образование?
1) экономическую, 2) духовную, 3) социальную, 4) политическую.
4. Загрязнение воздуха, связанное с ростом числа автомобилей, служит примером
взаимосвязи:
1) общества и природы, 2) науки и техники, 3) цивилизации и культуры,4) экологии и
морали.
5. Человека объединяет с животными наличие:
1) языка, 2) разума, 3) инстинктов, 4) трудовой деятельности.
6. Верным для характеристики общественного прогресса является утверждение:
1) общественный прогресс стал невозможным в условиях глобализации.
2) общественный прогресс затрагивает только область техники и технологии.
3) общественный прогресс неоднозначен и противоречив в своих последствиях.
4) общественный прогресс возможен только в странах с развитой экономикой.
7. Какой признак характеризует человека как личность?
1) активная жизненная позиция,
2) физическое и психическое здоровье,
3) принадлежность к виду хомо сапиенс, 4) особенности внешности.
8. Страна П. специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Земля
принадлежит отдельным семьям, члены которых совместно обрабатывают свои участки.
Основная часть продукции потребляется самими производителями. К какому типу относится
это общество?
1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному 4) постиндустриальному
9. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современного мира?
А. Глобальные проблемы успешно решаются наиболее развитыми странами.
Б. Наименее развитые страны мира не подвержены влиянию глобальных проблем.
1) верно А, 2) верно Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения неверны.

10. Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть» используются при
характеристике человека как
1) личности, 2) индивида, 3) индивидуальности, 4) гражданина.
11. Древнегреческий философ Демокрит утверждал: «Хорошими люди становятся больше от
упражнений, чем от природы» .Процесс, в ходе которого человек усваивает правила жизни в
обществе, приобретает моральные качества, называется:
1) взаимодействием 2) индивидуализацией 3) самооценкой 4) социализацией
ЧАСТЬ 2
В-1. . В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия
человека от животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера
черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия.
1) потребность в пище и воде 2) способность к творчеству
3) способность к чувственному познанию 4) наличие сознания
Черты сходства
Черты отличия
В-2. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к
институтам, осуществляющим социализацию индивида. Укажите его номер.
1) Семья, 2) природа, 3) система образования, 4) государство, 5) церковь.
В-3. Установите соответствие между фактами сферами жизни общества: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ФАКТЫ
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
А) принятие конституции
1) экономическая
Б) продажа товаров в магазине
2) политическая
В) принятие присяги главой
государства
Г) предвыборная агитация
избирателей
Тест по главе «Сфера духовной культуры»

1 вариант

1. Выберите один правильный вариант ответа.
Одним из обязательных элементов религии является
1) многообразие конфессий
2) отделение школы от церкви
3) вера в существование сверхъестественного
4) законодательство о свободе совести
2. Выберите один правильный вариант ответа.
Десятиклассник Сергей увлекается общественными дисциплинами. Курсом по выбору
он избрал занятия по теме «Массовая культура в современном обществе». На каком
уровне образования находится Сергей?
1) среднее профессиональное
2) дополнительное
3) среднее (полное) общее
4) основное общее

3. Выберите один правильный вариант ответа.
Алина учится в 8-м классе гимназии и занимается в спортивной секции волейболом. На
какой ступени образования находится Алина?
1) основное общее
2) полное (среднее) общее
3) начальное профессиональное
4) среднее профессиональное
4. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире.
Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
5. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения о целях науки?
А. Цель науки — теоретическое отражение действительности в форме теоретических знаний.
Б. Цель науки — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
6. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения об образовании в Российской Федерации?
А. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам бесплатное основное общее
образование.
Б. В Российской Федерации предусмотрена возможность бесплатного высшего образования
на конкурсной основе.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
7. В приведѐнном списке указаны черты сходства науки и религии и их отличия.
Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем — черт
отличия.
1) является основой для мировоззрения
2) основана на безусловной вере
3) всѐ подвергает сомнению
4) является элементом духовной жизни общества
Черты сходства
Черты различия

8. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Социологические опросы показывают, что люди все реже читают книги. (Б) Это
отрицательно влияет на общий кругозор и интеллектуальное развитие человека. (В) В
перспективе доля образованных людей может значительно снизиться.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты 2) выражают мнения
Запишите ответ в таблицу
А
Б
В

9. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Мария окончила институт и работает бухгалтером. (Б) Она читает профессиональную
литературу, отслеживает измененияв законодательстве. (В) Мария правильно поступает:
работнику необходимо заниматься самообразованием, чтобы быть конкурентоспособным в
профессиональной сфере.
Определите, какие положения текста

1) отражают факты 2) выражают мнения
Запишите ответ в таблицу
А
Б
В

10. Выберите один правильный вариант ответа.
В Российской Федерации создана единая система непрерывного образования, которая
включает начальное и среднее образование (11 классов). Какой принцип
образовательной политики здесь соблюдается?
1) гуманитарная направленность
2) свобода обучения
3) общедоступность и преемственность
4) светский характер
Тест по главе «Сфера духовной культуры»

2 вариант

1. Выберите один правильный вариант ответа.
Какая из перечисленных религий относится к мировым?
1) даосизм
2) зороастризм
3) ислам
4) индуизм
2. Выберите один правильный вариант ответа.
Виталий учится в 8-м классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного
катания. На какой образовательной ступени находится Виталий?
1) среднее профессиональное образование
2) основное общее образование
3) среднее общее образование
4) начальное общее образование
3. Выберите один правильный вариант ответа.
Четвероклассница Ира увлекается рисованием. Она посещает изостудию в Доме
детского творчества. На какой ступени образования находится Ира?
1) общее среднее образование
2) среднее специальное образование
3) общее начальное образование
4) общее основное образование
4. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения о науке?
А. Наука является важнейшим источником объективных знаний о современном мире.
Б. Как и при своем зарождении, наука остается делом талантливых одиночек.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
5. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Наука — часть духовной сферы, она может обходиться без взаимодействия с другими
сферами.
Б. Наука не нуждается в поддержке общественного мнения.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

6. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире?
А. Благодаря науке общество приобретает специальным образом проверенные и
обоснованные знания.
Б. Наука участвует в формировании культуры и мировоззрения людей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии и искусства.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую колонку — порядковые номера черт различия.
1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие
2) основывается на вере в сверхъестественное
3) является видом духовной культуры
4) основным выразительным средством является художественный образ
Черты сходства
Черты различия
8. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Бурную реакцию вызвало у общественности обсуждение реформирования системы
образования в России. (Б) Более 20 тысяч человек подписали обращение к государственной
власти с просьбой пересмотреть предлагаемую реформу образования. (В) При этом 66 %
опрошенных считают, что родители должны непосредственно участвовать в выборе
дисциплин для изучения учащимися в старшей школе. (Г) Проблема получения качественного
образования в нашей стране становится всѐ более актуальной.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите ответ в таблицу
А
Б
В
Г
9. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Каждый современный школьник изучает большое количество учебных предметов. (Б)
Такое многообразие, на наш взгляд, является полезным, так как расширяет его кругозор,
знакомит с основами наук, помогает правильно выбрать будущую профессию, готовит ко
взрослой и самостоятельной жизни. (В) Однако дальнейшее увеличение нагрузки на ученика
может отрицательно сказаться на его здоровье.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите ответ в таблицу
А
Б
В

10. Выберите один правильный вариант ответа.
Верны ли следующие суждения об атеизме?
А. Атеизм — система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога, каких-либо
сверхъестественных сил, существ, религию вообще.

Б. Атеизм возник в ответ на неспособность религии решать встающие перед человеком
проблемы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Тест по главе «Экономика»

1 вариант

A1. Главной проблемой экономики является:
1) взаимодействие спроса и предложения
2) низкий уровень экономических знаний
3) ограниченность ресурсов
4) высокая степень специализации в мировом хозяйстве
А2. Верны ли суждения об экономическом выборе:
а) совершая экономический выбор, человек всегда принимает самое рациональное решение;
б) экономическое решение потребителя не связано с понятием альтернативной стоимости?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравенству доходов населения?
1) смешанная
2) рыночная
3) плановая
4) традиционная
А4. Что лежит в основе имущественных отношений между людьми?
1) собственность
2) конкуренция
3) прибыль
4) закон
А5. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю:
1) платить налоги государству
2) снижать качество продукции
3) принимать самостоятельные экономические решения
4) нарушать экономические законы
А6. Верны ли суждения о факторах производства:
а) к факторам производства относятся способности и квалификация работников;
б) факторы производства — это свободные блага?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Верны ли суждения об акционерном обществе:
а) акционерное общество — самая распространенная форма организации
предпринимательской деятельности;
б) финансовые возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период:
1) зарплата
2) дивиденд
3) реальный доход
4) номинальный доход
А9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте
а) внешнеторговый оборот равен сумме экспорта и импорта;
б) внешнеторговый оборот — это объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в
денежном выражении?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A10. Верны ли суждения о кредите:
а) кредит частным лицам предоставляется в форме личных займов;
б) банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «налог».
Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1) акциз
2) обязательный платеж
3) косвенный
4) прямой
5) добровольность
6) пошлина
В2. В каких отраслях производства наблюдаются явления сезонной безработицы?
1) сельское хозяйство
2) торговля
3) строительство
4) металлургия
5) приборостроение
6) отдых и туризм
В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу первого
столбика соответствует один элемент второго.
Термины
1) альтернативная стоимость
2) кредит
3) инфляция
Определения
А) процесс обесценивания денег, который проявляется ростом цен на товары и услуги
Б) предоставление денег или товаров в долг на определенный срок
В) цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы получить возможность приобрести
желаемое

Тест по главе «Экономика»

2 вариант

A1. К возобновляемым природным ресурсам относится:
1) солнечный свет
2) газ
3) нефть
4) лес
А2. Верны ли суждения об экономической эффективности:
а) экономическая эффективность означает принятие самого рационального решения в ведении
хозяйства
б) экономическая эффективность приводит к росту производства при наименьших затратах?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А3. В условиях рыночной экономики производятся лишь те товары:
1) в которых нуждается общество
2) которые могут принести прибыль
3) затраты на выпуск которых минимальны
4) которые будут проданы в кратчайший срок
А4. Цены в условиях рыночной экономики устанавливаются:
1) государственными решениями
2) просьбами трудящихся
3) благодаря балансу спроса и предложения
4) желанием производителя
А5. Положение на рынке, когда большинство покупателей и продавцов смогут получить
выгоду от сделки:
1) рыночное равновесие
2) командная экономика
3) планирование
4) рекламная акция
А6. Верны ли суждения о товаре:
а) товарами являются средства производства;
б) товарами являются предметы потребления?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Верны ли суждения о роли государства в экономике:
а) в современном обществе государство не должно вмешиваться в экономическую сферу;
б) главная задача государства в условиях рыночной экономики -правовая защита
конкуренции?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А8. Лица, преимущественно в трудоспособном возрасте, участвующие в трудовом процессе:
1) безработные
2) занятые
3) трудоспособные
4) студенты

А9. Верны ли суждения о внешней торговле:
а) внешняя торговля зародилась в глубокой древности;
б) внешняя торговля осуществляется между странами с разными географическими
условиями?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
A10. Верны ли суждения об инфляции:
а) инфляция приводит к падению реальных доходов населения;
б) традиционная экономическая система была свободна от инфляционных процессов?
1) верно только а
2) верно только б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
B1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «рыночная
экономика». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1) конкуренция
2) безработица
3) экономическая нестабильность
4) планирование
5) свободное ценообразование
6) рынок
В2. Что из перечисленного является формой организации бизнеса?
1) товарищество собственников жилья
2) потребительский кооператив
3) индивидуальное частное предприятие
4) акционерное общество
5) товарищество
6) благотворительный фонд
В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу первого
столбика соответствует один элемент второго.
Термины
1) прожиточный минимум
2) потребительская корзина
3) минимальный размер оплаты труда
Определения
А) перечень необходимых продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг
Б) стоимость минимума средств, необходимых для жизнедеятельности человека
В) законодательно установленный минимум заработной платы наемного работника
Тест по главе «Социальная сфера»

1 вариант

А 1. Дети, молодежь, мужчины — это социальные общности, выделяемые по
1) территориальному признаку
2) этническому признаку
3) демографическому признаку
4) профессиональному признаку

А 2. К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку,
относится(-ятся)
1) народность
2) нация
3) горожане
4) класс
А 3. Что из перечисленного относится к предписанному статусу?
1) национальная принадлежность
2) уровень образования
3) уровень доходов
4) род занятий
А 4. Социальные условия, при которых у людей различный доступ к социальными благам,
называются
1) социальной мобильностью
3) социальным неравенством
2) социальным статусом
4) социальными отношениями
А 5. Восходящей вертикальной социальной мобильности относится
1) повышение по службе
2) занятие предпринимательской деятельностью
3) понижение по службе
4) выход на пенсии
А 6. Установленные в обществе правила, образцы ожидаемого поведения людей называются
1) социальным статусом
3) социальной нормой
2) социальной мобильностью
4) социальным порядком
В 1. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
КРИТЕРИИ СТАТУСА
ВИДЫ СТАТУСА
1) национальность
А) достигаемый
2) профессия
Б) предписанный
3) пол
4) образование
5) социальное происхождение
В2. Установите соответствие между видом статуса и отдельным социальным статусом: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
СТАТУСЫ ЛИЧНОСТИ

1) маргинал
2) белорус
3) председатель профкома
4) мужчина
5) 16-летний человек
6) брат

ВИДЫ
СТАТУСОВ

А) приобретенный
Б) предписанный

Тест по главе «Социальная сфера»

2 вариант

А 1. Социальная группа, члены которой обладают правами и обязанностями,
передающимися по наследству
1) нация
2) сословие
3) класс
4) номенклатура

А 2. Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью — это
признаки
1) этноса
2) нации
3) расы
4) класса
А 3. Социальный статус — это
1) поведение, ожидаемое от индивида
2) положение человека в обществе
3) форма поощрения индивидов
4) форма осуществления социальных функций
А 4. Какой статус личности характеризуется национальной принадлежностью, социальным
происхождением?
1) правовой статус личности
2) политический статус личности
3) предписанный социальный статус личности
4) достижимый социальный статус личности
А 5. Одно из проявлений социального неравенства — различие в
1) доходах
3) темпераменте
2) способностях
4) духовных запросах
А 6. Преподаватель становится старшим преподавателем, старший преподаватель —
доцентом, доцент — профессором. Это пример
1) социальной стратификации
2) социальной адаптации
3) социальной мобильности
4) социализации
В 1. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
КРИТЕРИИ СТАТУСА
ВИДЫ СТАТУСА
1) национальность
А) достигаемый
2) профессия
Б) предписанный
3) пол
4) образование
5) социальное происхождение
В 2 Найдите в приведенном ниже списке признаки социального статуса и обведите цифры,
под которыми они указаны.
1) профессия
2) пол
3) цвет глаз
4) следование требованиям моды
5) уважение к родителям
6) семейное положение

