Примерный вариант экзаменационного билета по
обществознанию
Вариант 1
1. Политическая партия:
а) участвует в борьбе за власть;
б) определяет рыночные цены;
в) является частью социальной структуры общества;
г) взимает налоги с населения.
2. И человеку, и животному свойственны потребности в:
а) социальной активности;

б) целенаправленной деятельности;

в) заботе о потомстве;

г) изменении среды обитания.

3. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно:

а) создаётся в результате познавательной деятельности;
б) требует усилий для своего понимания;
в) соответствует предмету познания;
г) выявляется в ходе эксперимента,
4. Действия — выдвижение гипотезы, наблюдение и эксперимент — совершаются в процессе:

а) художественного творчества;

б) научного познания;

в) производственной деятельности;

г) получения образования.

5. Термин "индивидуальность" характеризует в человеке:
а) неповторимые черты;

б) типичные проявления;

в) социальные качества;

г) физические свойства.

6. Элементом социальной структуры общества является:
а) сословие;

б) банк;

в) кооператив;

г) государство.

7. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам,
называются:
а) социальной мобильностью;

б) социальным статусом;

в) социальным неравенством;

г) социальными отношениями.

8. Признаком правового государства является:
а) республиканская форма правления;
в) наличие судебной системы;
9. Формула искусство для искусства характерна для:

б) федеративное устройство;
г) разделение властей.

а) народной культуры;
в) элитарной культуры;

б) массовой культуры;
г) национальной культуры.

10. Что из нижеперечисленного является любого государства:
а) суверенность;

б) многопартийность;

в) верховенство права;

г) выборность высших органов власти?

11. Политическая партия:
а) участвует в борьбе за власть;
б) определяет рыночные цены;
в) является частью социальной структуры общества;
г) взимает налоги с населения.
12. На материальную и духовную традиционно разделяют:
а) культуру;

б) мораль;

в) науку;

г) искусство.

13. Что из нижеперечисленного характеризует положение граждан в правовом государстве:
а) освобождаются от уплаты налогов;
б) обладают широкими правами и свободами;
в) обязаны вступать в политическую партию;
г) имеют ограниченный доступ к информации.
14. К числу глобальных относится проблема:
а) роста городского населения;

б) войны и мира;

в) повышения уровня грамотности;

г) сокращения рождаемости.

15. Признаком демократии является:
а) принцип народовластия;
б) приоритет исполнительной власти;
в) государственный контроль за средствами массовой информации;
г) централизованное руководство и управление экономикой.
16. Усложнение производства приводит к усложнению нагрузок на человека. Это является
свидетельством:
а) социального регресса;
б) противоречивости общественного прогресса;
в) деградации производства;
г) специализации производства.

17. Процесс, в котором человек узнаёт своё "Я", называется:
а) самореализацией;

б) самопознанием;

в) самовыражением;

г) самообладанием.

18. Культура, целью которой является получение коммерческой прибыли, называется:
а) элитарной;

б) народной;

в) национальной;

г) массовой.

19. Среди ниже перечисленных религий наиболее древней является:

а) христианство;

б) язычество;

в) ислам;

г) буддизм.

20. К основным функциям государства в рыночной экономике относится:
а) установление необходимых объемов производства;
б) проведение антимонопольной политики;
в) регулирование ценообразования;
г) распределение прибыли предприятий.

