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Часть I  (Правильный ответ — 4 балла) 

1.1. Нарушением принципов демократии является: 

а) безальтернативные выборы в органы государственной власти; 

б) ограничение сроков президентских полномочий; 

в) организация пикетов и митингов; 

г) взаимосвязь прав и обязанностей граждан. 

 

1.2. Спрос потребителя определяется: 

а) издержками на производство товаров;   б) ограниченностью ресурсов; 

в) уровнем индивидуальных доходов;   г) формой организации производства. 

 

1.3. Верны ли следующие утверждения? 

А. Рыночная экономика - это экономическая система, в которой обычаи и традиции 

определяют способы использования ограниченных ресурсов. 

Б. Командная экономика - это экономическая система, в которой действует 

административно-распределительный способ хозяйствования; 

 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верны и А, и Б; г) оба утверждения неверны. 

 

1.4. Вопросы, что, как и для кого производить, решаются: 

а) только в традиционной экономике: б) только в рыночной экономике; 

в) только в смешанной экономике;  г) в любой экономической системе. 

 

1.5. К функциям политических партий в демократическом обществе относится: 

а) определение минимального размера оплаты труда; 

б) контроль личной жизни граждан; 

в) создание вооруженных групп; 

г) работа в парламентских фракциях. 

 

1.6. Формой правления, при которой главой государства становится монарх, законы 

принимаются парламентом и исполняются правительством, называется: 

а) унитарным государством;    б) парламентской монархией; 

в) парламентской республикой;    г) федерацией. 

 

1.7. Выходу из экологического кризиса может способствовать: 

а) развитие безотходных производств; 

б) перенесение вредных производств в слаборазвитые страны; 

в) сокращение числа рабочих мест на вредных производствах; 

г) захоронение вредных отходов в Мировом океане. 

 

 



1.8. Какое суждение верно? 

А. В современном обществе возрастает трудовая занятость женщины. 

Б. В современном обществе возникают новые формы семьи; 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верны и А, и Б; г) оба суждения неверны. 

 

1.9. Социальные группы выделяют: 

а) по профессиональному признаку; 

б) с учётом взглядов и убеждений людей; 

в) в зависимости от степени одарённости людей; 

г) по всем указанным критериям. 

 

1.10. К основам патриархальной семьи относится: 

а) главенствующее положение отца семейства; 

б) возрастание роли женщины как матери и хозяйки дома; 

в) подчинение старших младшим; 

г) раздельное проживание разных поколений родственников 

 

1.11. Действия рыночного механизма направлены на: 

а) поддержку фундаментальной науки; 

б) рациональное использование ограниченных ресурсов; 

в) обеспечение социального равенства; 

г) повышение издержек производства. 

 

1. 12. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите буквы, под 

которыми они указаны.  

а) отклоняющееся поведение всегда связано с нарушением правовых норм 

б) отклоняющееся поведение может быть вызвано социальными условиями и проживания 

индивида, социальной группы.  

в) отклоняющееся поведение может иметь как негативный, так и позитивный характер  

г) отклоняющееся поведение может быть только индивидуальным  

д) отклоняющееся поведение предполагает нарушение общепринятых норм  

 

Часть II 

   (Развернутый ответ — 10 баллов) 

2.1. Составьте развернутый план ответа по теме: Банк как финансовый институт 

2.2. Основные мировые религии. В чем отличие мировой религии от национальной? 

2.3. Проблема безработицы в рыночной экономике. Опишите виды. Двумя-тремя 

примерами проиллюстрируйте виды безработицы. 

2.4. Каковы основные черты традиционного общества? Какие факторы обусловили 

переход к индустриальному обществу? Проиллюстрируйте факторы примерами.  

 

2.5. Проанализируйте высказывание Э. Дюркгейма «Наиболее поразительное действие 

разделения труда не в том, что оно увеличивает производительность разделенных 

функций, но в том, что оно делает людей солидарными». (12 баллов) 

 
 


