Вступительное испытание по обществознанию

Вопрос №1. Что отличает труд от познания как вида человеческой деятельности?
Труд:
Ответы:
1. Всегда направлен на достижение практической пользы
2. Полученная заработная плата

Вопрос №2. Выберите определение термину «экстремизм»:
Ответы:
1. Приверженность к крайним взглядам и мерам, формы их проявления
2. Желание сменить правящую партию
3. Недовольство политикой государства
Вопрос №3. Что определяется перечнем необходимых продуктов питания и
непродовольственных товаров и услуг?
Ответы:
1. Потребительская корзина
2. Доходы граждан
3. Прожиточный минимум
4. Расходы бюджета
Вопрос №4. Верно ли, что накопление – это:
а) Откладывание части дохода, прибыли на будущие нужды
б) Превращение части прибыли в капитал
Ответы:
1. Верно «а»
2. Верно «б»
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны

Вопрос №5. Система непреложных основ вероучения:
Ответы:
1. Догматы

2. Учение
3. Правило
4. Молитва
Вопрос №6. Вид деятельности, который ориентирован не столько на результат,
сколько на сам процесс – это:
Ответы:
1. Поход
2. Игра

Вопрос №7. Один из этапов развития человечества – это:
Ответы:
1. Первобытное общество
2. Азиатский способ производства

Вопрос №8. Что из перечисленного является одной из наиболее древних форм
культуры?
Ответы:
1. Живопись
2. Религия
3. Наука
4. Образование
Вопрос №9. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания, называется:
Ответы:
1. Проступком
2. Преступлением
3. Девиацией
4. Деликвенцией
Вопрос №10. Представитель деклассированных слоев населения, не имеющий
никакой собственности и живущий случайными заработками, называется:
Ответы:
1. Пролетарием

2. Лишним человеком
3. Маргиналом
4. Люмпеном

Вопрос №11. Среди перечисленного одной из основных сфер жизни общества
является:
Ответы:
1. Разум
2. Духовная культура общества

Вопрос №12. Верны ли суждения о добре?
а) Добрым быть труднее, чем злым
б) В жизни человек часто стоит перед выбором между добром и злом
Ответы:
1. Верно только «а»
2. Верно только «б»
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны
Вопрос №13. Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным
государством. Это означает, что:
Ответы:
1. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
2. Закрепляется многообразие форм собственности
3. Церковь в РФ отделена от государства и системы образования
4. Политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и свободного
развития личности
Вопрос №14. Что является причиной отказа в регистрации брака:
Ответы:
1. Общие близкие родственники
2. Дееспособность
3. Большая разница в возрасте
4. Отсутствие общих интересов

Вопрос №15. В стране К. политический строй общества тормозит развитие
экономики. Этот пример иллюстрирует:
Ответы:
1. Сложное строение основных сфер жизни общества
2. Постоянное изменение общественной жизни
3. Соотношение сфер общественной жизни

