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1. Какой материал лучше подходит для роли денег согласно теории Аристотеля?
ракушки каури
камни
 металл
материал не имеет значения
2. В теории явления экономической жизни принято рассматривать в терминах
«запаса» и «потока» благ. Выберите ряд, в котором представлены только запасы.
активы, доход, потребление
активы, капитал, доход
богатство, активы, доход
 богатство, активы, деньги
3. В рыночной экономике потребитель более всего заинтересован
 в обеспечении взаимовыгодного обмена
в монополизации экономики
в увеличении налогов на производителя
в фиксированных ценах на товары

4. Как называется книга американского экономиста, основоположника
классического институционализма Торстейна Веблена, в которой излагается
главный труд его жизни?
Исследование о природе и причинах богатства народов
Принципы экономической науки
 Теория праздного класса: экономическое исследование институций
Институты, институциональные изменения и функционирование экономики
5. Верны ли следующие суждения?
А. Оппозиционные партии в демократическом обществе выступают в качестве
конструктивного критика правительства и предлагают свои варианты реформ.
Б. Задача оппозиции в демократическом обществе – любыми средствами добиться
свержения правительства и захватить власть.
√ верно только А
верно только
верны оба суждения
оба суждения неверны

6. По какой избирательной системе проходили выборы в Государственную Думу 4
декабря 2011 года?
по мажоритарной системе
√

по пропорциональной системе
по федеративной системе
по смешанной системе

7. Укажите, какой характер носит Организация североатлантического договора?
таможенный союз
√ военно-политический блок
политический союз
оборонная структура Европейского Союза
8. Одним из элементов политической системы является (-ются):
промышленно-финансовые группы
√ демократическая культура
педагогическая деятельность
социальная мобильность
9. Какой вид образования считается «лозунгом нашего времени»?
доступное высшее образование
качественное школьное образование
√

непрерывное образование через всю жизнь
дистанционное образование

10. Примером социального движения является:
марксизм
патриотизм
√

аболиционизм
фашизм

11. Обычно понятие девиации можно описать тремя характеристиками. Какая из
перечисленных характеристик лишняя?
человек, со свойственным ему поведением
группа, реагирующая на поведение человека
√

ситуация, в которой проявляется поведение
ожидания определенного поведения

12. Один из самых распространенных методов получения данных в социологическом
исследовании – массовый опрос. Какая из ниже перечисленных характеристик не
относится к этому методу?
Исследователь обращается только к части специально отобранных людей, а не ко
всем людям, являющимися носителями, интересующей его информации.

Исследователь имеет возможность выявить основные закономерности и связи в
интересующем его объекте.
√ Исследователь имеет возможность глубокого понимания точки зрения
опрашиваемых.
Исследователь использует статистические методы анализа получаемых данных
13. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к
другому называется …:
регрессом
прогрессом
эволюцией
√

революцией

14. Процесс самопознания включает накопление знаний об особенностях:
моральных и правовых норм
взаимодействия человека и природы
√

собственных способностей
различных типов темперамента

15. Какую из ниже перечисленных добродетелей человека и государства Платон
считал наивысшей?
√ мудрость.
сдерживающая мера (благоразумие).
справедливость.
мужество.
16. К какому типу культуры относится лозунг «Искусство для искусства»?
массовой
√ элитарной
народной
субкультуре
17. Исторически наиболее ранним типом права является:
судебный прецедент
√ правовой обычай
административный прецедент
нормативный акт
18.Верны ли следующие суждения о правовых актах?
А) Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма
Б) Законы отличаются от подзаконных правовых актов тем, что принимаются
судебными органами власти.
√ верно только А

верно только
верны оба суждения
оба суждения неверны
19. Гражданин РФ обладает основными правами и свободами человека по
достижении:
7 лет
16 лет
18 лет
√ с рождения
20. Укажите правильное сочетание.
Нормы права отличаются от норм морали следующими признаками:
А) Существуют в письменных источниках
Б) Обеспечиваются государством
В) Регулятивное воздействие на общественные отношения осуществляется через
особый механизм.
Г) Поддерживаются силой общественного воздействия.
АГ
ВГ
√ АБВ
все перечисленное

