
1. Социологическое понимание личности характеризуется: 
1) неповторимыми психофизиологическими особенностями 
2) наличием социальных ролей и общественной активности 
3) темпераментом и характером 
4) социальной функцией 

 
2. Какими из перечисленных особенностей человек отличается от животных? 

1) действие механизмов наследственности 
2) работа органов чувств 
3) видовая специализация 
4) членораздельная речь 

 
3. Антропоцентрический подход заключается в том, что человек является: 

1) «царем природы» 
2) полностью независимым от среды обитания 
3) преобразующим среду обитания субъектом 
4) полностью зависимым от среды обитания 

 
4. Может ли научная истина быть абсолютной? 

1) да, поскольку она научная 
2) да, если она достигнута объективными методами 
3) нет, поскольку научная истина всегда относительна 
4) нет, если она не принята всем научным сообществом 

 
5. Предметом науки экономики является рациональное ведение… 

1) домашнего хозяйства 
2) хозяйства в национальном масштабе 
3) рыночного хозяйства 
4) хозяйства фирмы 

 
6. Политическая экономия  – это: 

1) наука о рациональном ведении домашнего хозяйства 
2) наука о хозяйствовании в национальном масштабе 
3) наука о поведении фирмы в рыночной экономике 
4) наука о производственных отношениях и законах, управляющих историческим развитием 

 
7. Верны ли следующие суждения? 
А. Системный подход предполагает анализ социальных структур, включающий изучение элементов 
общества и взаимосвязей между ними. 
Б. Структурный анализ системы логично начинать с выделения наиболее крупных сложных частей, 
называемых подсистемами. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
8. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 
А. Обострение экологических проблем доказывает, что в современном мире общество оказывает 
негативное воздействие на природу. 
Б. Общество, как творец культуры, развивается независимо от природы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
9. Обувная фабрика по договору передала в аренду ремонтной организации часть свободных 
помещений сроком на семь лет. Пример иллюстрирует право собственника: 

1) распоряжаться 
2) владеть 
3) наследовать 
4) пользоваться 

 
 
 
 



10. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер общественной жизни? 
А. Процессы, происходящие в политической сфере жизни общества, могут влиять на процессы, 
происходящие в других ее сферах. 
Б. Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в периоды экономических кризисов и 
политических потрясений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
11. Переход к иформационному обществу характеризуется: 

1) революционными изменениями в технологиях производства информации 
2) промышленным переворотом 
3) появлением теории общественного договора 
4) урбанизацией общества 

 
12. Сосед в споре высказал заведомо ложные, клеветнические сведения о гражданине. Ему 
следует обратиться для защиты своей чести и достоинства в: 

1) прокуратуру 
2) управление внутренних дел 
3) суд 
4) газету 

 
13. Метод научного познания, проводимый в специально организованных и контролируемых 
условиях – это: 

1) наблюдение 
2) эксперимент 
3) анкетирование 
4) интервьюирование 

 
14. К острым проблемам человечества, требующим решения,  относятся: 

1) рост народонаселения 
2) рост энергозатрат 
3) нехватка продовольствия 
4) верно все 

 
15. Человеческую деятельность от поведенческих реакций животного отличает: 

1) создание идеального образа ожидаемого результата 
2) использование предметов, данных природой 
3) элементы целесообразной активности 
4) потребительское поведение 

 
16. Десоциализация – это: 

1) совокупность всех социальных статусов 
2) исполнение социальных ролей 
3) социальная позиция индивида в обществе 
4) отступление от культурных ценностей и социальных норм  

 
17. Целью правового государства является 

1) развитие механизмов, сдерживающих инфляцию 
2) создание вертикали власти 
3) формирование правовой культуры граждан 
4) создание законодательной системы 

 
18. Доход, приносимый землей как фактором производства, называется: 

1) процент 
2) прибыль 
3) рента 
4) капитал 

 
19. Рыночная экономика в отличие от плановой: 

1) исключает инфляцию 
2) порождает товарный дефицит 
3) обеспечивает полную занятость 
4) порождает конкуренцию товаропроизводителей 



20. Понятия «прибыль», «кризис производства», «соотношение спроса и предложения» 
характеризуют сферу общества: 

1) экономическую 
2) социальную 
3) политическую 
4) духовную 

 
21. Духовная деятельность означает: 

1) художественное творчество 
2) развитие производства изделий народных промыслов 
3) административное управление 
4) работу в сфере бизнеса 

 
22.  Процесс интернализации культуры в современном мире наиболее полно отражает: 

1) взаимодействие и взаимопроникновение различных национальных культур 
2) отказ от народных традиций и обрядов 
3) различие между массовой и элитарной культурой 
4) доминирование одной культуры 

 
23. Сущность науки: 

1) творческая деятельность, направленная на добывание нового знания 
2) коммерческая деятельность 
3) достижение высокого статуса 
4) создание элитарной культуры 

 
24. Общепризнанные правила и образцы поведения называются: 

1) моральными нормами 
2) гражданскими законами 
3) заветами древних 
4) социальным порядком 
 

25. Причины возникновения политики: 
1) усиление власти племенных вождей 
2) возникновение политических партий и общественных движений 
3) необходимость регулирования отношений между большими социальными группами, классами 
4) желание людей иметь сильную, централизованную власть 

 
26. Какой вариант ответа в наибольшей мере соответствует понятию «парламентская 
республика»? 

1) определяющая роль президентской власти 
2) определяющая роль законодательных органов власти 
3) ведущая роль исполнительных органов власти 
4) единоличная власть монарха 

 
27. Современная российская политическая система характеризуется: 

1) прямой (явочной) демократией 
2) представительной демократией 
3) сословно-классовой (цензовой) демократией 
4) плебисцитарной демократией 

 
28. Понятие «тоталитаризм» предполагает: 

1) абсолютную власть одного человека 
2) полный контроль государства над обществом 
3) традиционную монархию 
4) абсолютную власть группы людей 

 
29. Административным правонарушением является: 

1) опоздание на работу 
2) оскорбление человека 
3) нарушение правил дорожного движения 
4) обращение с иском в суд 

 
 
 
 



30. Какие из суждений о Правительстве РФ верны? 
А. Правительство – назначаемый государственный орган. 
Б. Федеральные министры являются выборочными государственными служащими. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны А и Б 
4) ни одно из суждений неверно 

 
31. К общественным потребностям человека относится потребность в: 

1) трудовой деятельности 
2) сохранении рода 
3) самосохранении 
4) физиологическом удовлетворении 

32. Отметьте слово, наиболее родственное слову «социализация»: 
1) воспитание 
2) научение 
3) просвещение 
4) все перечисленные 

 
33. К обязательным элементам религии относятся: 

1) научное доказательство религиозных догматов 
2) законодательство о свободе совести 
3) вера в существование сверхъестественное 
4) строгое соблюдение ритуальных обрядов 

 
34. Природа в отличие от общества 

1) испытывает влияние человеческой деятельности 
2) является средой обитания человека 
3) изменяется в направлении от низшего к высшему 
4) может развиваться независимо от человека 

 
35. Известно, что медицинские работники, лаборанты носят белые халаты. Как мы можем 
назвать эту социальную особенность? 

1) эти люди не могут представлять одну социальную общность 
2) социальный слой 
3) социальная группа 
4) социальная категория 

 
36. К какому виду социальной мобильности относится падение в России социального 
престижа такой профессии, как инженер? 

1) горизонтальная групповая 
2) горизонтальная индивидуальная 
3) вертикальная нисходящая групповая 
4) вертикальная нисходящая индивидуальная 

 
37. Направление в развитии общества от простого к более сложному уровню его организации 
называется: 

1) стратификацией 
2) революцией 
3) прогрессом 
4) регрессом 

 
38. Какой из признаков не относится к выделению социальной страты: 

1) профессиональное различие 
2) имущественное различие 
3) мировоззренческое различие 
4) образовательный уровень 

 
39. Социальной группой общества НЕ является: 

1) этнос 
2) государство 
3) семья 
4) страта 

 
 



40. Элементом социальной структуры общества является: 
1) банк 
2) государство 
3) кооператив 
4) класс 

 
41. Личность, в отличие от индивида, обладает: 

1) рациональным мышлением 
2) членораздельной речью 
3) чувственным познанием 
4) готовностью брать на себя ответственность 

 
42. К экологическим преступлениям относятся: 

1) загрязнение атмосферы 
2) загрязнение вод 
3) «загрязнение» языка 
4) незаконная предпринимательская деятельность 

43. Новорожденного ребенка можно считать потенциальной личностью, если он: 
1) включен в сеть социальных отношений 
2) семья, общество заинтересованы в его существовании и развитии 
3) обучается удовлетворению своих потребностей и самозащите 
4) его воспитание направлено на формирование двигательной, чувственной, познавательной 

активности 
 
44. Политическая партия – это… 

1) организация, созданная для защиты трудящихся 
2) организация, пропагандирующая свои взгляды, идеологию, программу действий 
3) организация, борющаяся за политическую власть 
4) организация, находящаяся в оппозиции к правящему режиму 

 
45. Президент РФ является: 

1) верховным судьей 
2) гарантом Конституции 
3) верховным главнокомандующим 
4) избираемым парламентом государственным служащим 

 
46. К уголовной ответственности можно привлечь за: 

1) переход улицы на красный сигнал светофора 
2) превышение скорости более, чем на 40 км/ч 
3) нанесение мужем телесных повреждений жене 
4) хранение наркотических средств 

 
47. Системные характеристики общества – это… 

1) целостность 
2) интеграция 
3) самодостаточность 
4) открытость 

 
48. Человека, как представителя рода Homo sapiens, отличает от животного: 

1) умение создавать орудия труда 
2) согласованность своих действий с действиями других людей 
3) главное – удовлетворять свои потребности 
4) познание окружающего мира и определение своего места в нем 

 
49. Свобода – это… 

1) возможность делать все, что хочется 
2) ответственность за свои слова и поступки 
3) право делать все, что дозволено законом 
4) возможность высказывать свое мнение 

 
50. Индивид, как отдельный представитель рода Homo sapiens, является существом… 

1) сознательным 
2) деятельным 
3) способным трудиться в коллективе 
4) меняющим места обитания в поисках пищи 


