
. IV. Примерный перечень тестовых вопросов  
 

1. Человек от животного отличается тем, что он 
1. имеет природные инстинкты    3. обладает наиболее совершенным слухом 
2. не зависит от природных условий   4. обладает членораздельной речью  

2. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, психической, социальной. Социальная 
составляющая включает 
1. знания и умения     3. чувства и волю,  
2. физическое развитие    4. возрастные особенности,  

3. Семья относится к социологическому понятию…  
1. Институт     3. Статус,  
2. Престиж     4. Мобильность,  

4. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. Субъектом этой деятельности выступает 
1. земля      3. техника 
2. взращиваемая культура    4. земледелец  

5. Основными факторами производства является:  
1. труд,      3. капитал,  
2. земля,      4. все выше перечисленное.  

6. Источник экономического роста -: 
1. сбережения,      3. инвестиции  
2. деньги       4. изобретения   

7. К прямым налогам относятся 
1. налоги на имущество    3. пошлины  
2. акцизы       4. партийные взносы  

8. Рабочий, потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 
1. фрикционных безработных    3. структурных безработных  
2. циклических безработных    4. добровольных безработных 

9. Понятие «экономика» первоначально означало: 
1. управление сельским поместьем   3. натуральный обмен 
2. искусство ведения домашнего хозяйства  4. денежное обращение 

10. Политика государства направленная на повышение конкурентно способности частных предприятий называется: 
1. коммунистическая,    3. открытая   
2. консервативная     4. протекциониская  

11. Игра, общение познание – это 
1. виды деятельности человека,    3. этапы формирования личности  
2.поведения всех живых существ   4. формы коммуникации   

12. Какая из перечисленных функций современной семьи, согласно мнению социологов, является базовой______ 
1. Воспитательная     3. Репродуктивная,  
2. Экономическая     4. Сексуального контроля,  

13. Из перечисленных религий  к мировым религиям относится?  
1. Христианство      3. Иудаизм  
2. Язычество      4. Синатизм  

14. Какое, ограничение существуют в нашей стране по участию в выборах президента  
1. возрастное      3. территориальное  
2. социальное      4. этническое  

15. Активное избирательное право в РФ начинается с  
1. 18 лет      3. 31 года  
2. 21 года      4. 35 лет  

16. Идея «интернационализма» и мировой революции характерна для идеологии:   
1. коммунистов      3. либералов  
2. фашистов      4. консерватизма  

17. Первые независимые политические объединения в России появились в:   
1. нач. 1950ых г.      3. в кон. 1980ых г.  
2. кон. 1970ых г.      4. в нач. 21 в.  

18. Какой из перечисленных типов партий относится к делению партий по радикализму?  
1. социалистические     3. оппозиционная  
2. умеренные      4. харизматическая  

19. Центральным элементом политической системы является 
1. государство     3. наука 
2. общественное производство    4. социальная структура общества 

20. Какой из перечисленных судов является высшим судом РФ? 
1. Конституционный,    3. Верховный  
2. Высший арбитражный,     4. Мировой  

21. Высшая законодательная власть в нашей стране принадлежит:  
1. Государственной думе    3. Федеральному  собранию  
2. Конституционный суд    4. Президенту  

22. Гражданка Т. решила завладеть квартирой душевнобольного гражданина Г., который после смерти матери оказался 
без опеки. Гражданка Т. вошла в доверие к больному и вскоре они заключили брак. Обеспокоенные возможной 
судьбой гражданина Г. соседи по дому подали в суд. Статьи какого кодекса станут основой для рассмотрения дела в 
суде? 
1. Уголовного     3. Семейного 
2. Гражданского     4. Административного  

23. Одной из задач Прокуратуры РФ является 
1. вынесение решения по результатам рассмотрения дела в суде  3. оказание консультационных услуг населению 
2. расследование наиболее опасных видов преступлений   4. проверка документов, удостоверяющих личность 

24. Данная отрасль права регулирует товарно-денежные и иные имущественные отношения:  
1. конституционное,      3. процессуальное 
2. гражданское      4. трудовое 

25. Отрасль права, нормы которой определяют, какие деяния признаются общественно опасными:  
1. конституционное,      3. процессуальное 
2. административное,     4. уголовное  
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