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«Обществознание (школьное обучение)»
Вопросы и ответы из теста по Обществознанию (школьное обучение) с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 196
Тест по предмету «Обществознание» (школьное обучение).

1. «Золотое правило нравственности» провозглашает принцип:
• не делай другому того, чего не хочешь себе
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2. "Левый тоталитаризм" был характерен для:
• СССР
3. "Распределительеая теория" появляется в:
• XVIII веке

4. Авторитарная форма власти, которая принадлежит группе людей, — это:
• олигархия
5. Адаптация человека к политической сфере — это одна из функций ...
• политической психологии
6. Административная ответственность выражается в виде:
• взыскания
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7. Административной ответственности подлежат лица с:
• 16 лет

8. Более демократичной является избирательная система, которая называется:
• пропорциональная
9. В командной экономике главные решения принимает:
• правительство
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10. В нравственных отношениях основой служат:
• моральные нормы
11. В основе духовной жизни лежит:
• сознание
12. В основе законодательства многих государств мира лежат идеи:
• Всеобщей декларации прав человека
13. В России ни одна идеология не признается обязательной в связи с закрепленным принципом:
• плюрализма
14. В Российской Федерации представительная демократия обеспечивается:
• референдумом
15. В центре экономической науки стоит:
• человек экономический
16. Важный мотив деятельности наряду с потребностями:
• социальная установка
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17. Валютный курс, который зависит от спроса и предложения, называют:
• плавающий
18. Век "золотого стандарта" наступил в:
• XVII-XIX столетиях
19. Взаимодействие людей в различных группах составляет ...
• социальную основу общества
20. Вид деятельности, который ориентирован не столько на результат, сколько на сам процесс — это:
• игра
21. Воздействие на органы чувств целостного образа предмета — это:
• восприятие
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22. Возможным признаком игры в отличие от труда является:
• наличие воображаемой обстановки

23. Все то, что создано руками и разумом человека, называют:
• культурой

24. Всех, кто так или иначе участвует в политической жизни страны, называют:
• субъектами
25. Выберите правильный ответ: индивид — это:
• человек как часть общества

26. Высшая форма психического отражения, связанная с речью — это:
• сознание
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27. Высшим критерием общественного прогресса является:
• степень возрастания общественной свободы

28. Выход на рынок продавцов со схожим товаром называется:
• монополистическая конкуренция
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29. Главная функция политики:
• регулятивная

30. Господство натурального хозяйства характерно для:
• традиционной экономики
31. Гражданин РФ может заниматься предпринимательством на основе статьи:
• Конституции
32. Гражданин РФ является правоспособным:
• с рождения до смерти
33. Деятельность, порождающая нечто качественно новое:
• творчество
34. Дизайн относится к видам искусства:
• техническим
35. Для творческой деятельности характерно:
• принятие нестандартных, нешаблонных решений

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

2/12

29 мая 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Обществознание (школьное обучение)

36. Документ, в котором содержатся правовые нормы, называют:
• нормативно-правовой акт
37. Документ, содержащий основные и процедурные положения о защите прав детей, называется:
• Конвенция о правах ребенка
38. Достоверное, правильное знание — это:
• истина
39. Доход, профессия, возраст, образование, самооценка, престиж — эти показатели лежат в основе:
• стратификации
40. Если цена на товар поднимается, то спрос ...
• уменьшается
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41. Игра в отличие от общения ...
• имеет условный характер

42. Игра в отличие от труда ...
• может иметь условный характер

43. Идеология и политика, основанная на идее национальной исключительности, называется:
• национализм
44. Имущественные отношения в РФ регулирует:
• Гражданский кодекс
45. Искусством "антиусталости" называют:
• массовую культуру
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46. Источник знаний, которому отдают предпочтение философы-рационалисты, — это:
• разум
47. Источником, защищающим права семьи в РФ, является:
• Семейный кодекс
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48. Исходя из того, что бессознательное — это все происходящее в психической жизни человека, его
внутреннем мире непроизвольно, бесконтрольно для него самого. Определите из перечисленных
проявлений сферу бессознательного:
• творческое озарение
49. К какому понятию относится определение: «Процесс усвоения индивидом на протяжении его
жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит» — это:
• социализация
50. К личностным качествам человека относятся:
• самооценка индивидуальных особенностей
51. К структуре деятельности не относится:
• время, затрачиваемое на осуществление деятельности
52. К судам общей юрисдикции относятся:
• городской
53. К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится:
• обязательное наличие партнера
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54. К сфере сознательного относится:
• благородное намерение
55. К традиционным обществам относится:
• аграрное общество
56. Какое продолжение фразы верно: «Философская категория, обозначающая существование
человека в реальном мире, — это ...»
• бытие
57. Какое толкование термина «общество» неверно?
• географическая среда
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58. Какой признак является лишним в перечне свойств человека как личности:
• возраст
59. Коммерческая выгода является целью:
• массовой культуры

60. Коммуникации, будучи процессом информационного взаимодействия людей, отличаются от
общения ...
• однонаправленностью передачи информации от одного (отправителя) к другому
(получателю)
61. Комплекс средств, обслуживающий производство и потребление духовных ценностей, называют:
• инфраструктура
62. Конституция РФ принята всенародным голосованием:
• 12 декабря 1993 года
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63. Конфуцианство относится к:
• национальной религии

64. Концепцию правового государства предложил в XVIII веке:
• И. Кант
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65. Критерием истины является:
• проверка практикой

66. Личность — это:
• человек как субъект общественной жизни, общения и деятельности
67. Личность неразрывно связана с понятием:
• общество
68. Личность характеризуется:
• проявлением активности
69. Ложным является знание ...
• несоответствующее предмету изучения
70. Люди, которые приспосабливаются к существующим условиям, принимают существующий
порядок, называются:
• конформистами
71. Мировоззрение, основанное на уважении и любви к людям, — это:
• гуманизм
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72. Мифы, описывающие грядущую гибель космоса:
• эсхатологические
73. Многообразие видов активности человека проявляется в ___________ деятельности.
• созидательной
74. На вопросы: «Что? Как? Сколько? производить» отвечает ...
• материальное производство
75. Наиболее развита акционерная форма собственности в:
• США
76. Наиболее развитой историко-культурной общностью людей является:
• нация
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77. Наиболее устойчивая сторона культуры — это:
• культурная традиция

78. Наиболее ярко национальные отличия выступают в:
• эпосе

79. Наука — это:
• специфическая форма деятельности человека, обеспечивающая получение новых знаний
80. Наука о потребителях и фирмах называется:
• микроэкономика

81. Наука, изучающая человека как часть природы, — это:
• биология
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82. Научное познание в отличие от других видов познавательной деятельности опирается на:
• экспериментально и теоретически обоснованные выводы
83. Не зарегистрированный в отделах ЗАГСа брак называется:
• фактический
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84. Не мыслит, а чувствует в политических отношениях:
• толпа
85. Необходимая оборона — это обстоятельство ...
• исключает уголовную ответственность
86. Необходимый компонент творческой деятельности человека, который выражается в построении
образа или наглядной модели ее результатов, — это:
• фантазия
87. Неправомерным юридическим фактом является:
• преступление
88. Несомненное, неизменное, раз и навсегда установленное знание — это:
• абсолютная истина
89. Нормы права отличаются от норм морали следующими признаками:
• обеспечиваются государством
• регулятивное воздействие на общественные отношения осуществляются через особый
механизм
• существуют в письменных источниках
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90. Нормы, закрепляющие представления о прекрасном и безобразном в художественном творчестве,
— это:
• эстетические нормы
91. Об участии присяжных заседателей в судебном разбирательстве принимает решение:
• подсудимый
92. Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая
включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, — это:
• общество
93. Общение человека с человеком — это:
• процесс обмена информацией между людьми как равноправными субъектами
познавательной и преобразовательной деятельности
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94. Общество необходимо как условие ...
• существования человека
95. Общество характеризуется как:
• трудовые коллективы

96. Обычай определяет:
• правила поведения, сложившиеся на протяжении длительного времени
97. Один из важнейших аспектов взаимодействия человека и общества:
• социальная роль
98. Один из этапов развития человечества, — это:
• первобытное общество
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99. Одна из основных мыслительных операций:
• абстрагирование

100. Окружающий нас мир во всем его бесконечном многообразии — это:
• природа
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101. Определение: «Коренное качественное преобразование производительных сил, начавшееся в
середине XX в., на основе превращения науки в ведущий фактор производства» относится к понятию:
• научно-техническая революция
102. Организация, созданная группой людей для совместного ведения хозяйства, называется:
• кооператив
103. Основы современной экономической науки были заложены в:
• XVII веке
104. Особенности игровой деятельности — это:
• двуплановость
105. Особым образом построенная система взаимосвязанных утверждений, законов науки — это:
• теория
106. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена
деятельность — это:
• цель
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107. Осуществление власти государственными чиновниками называют:
• этакратия
108. От животного мира человеческое общество отличается:
• потребностями, навыками, ценностями
109. От какого латинского слова происходит слово «рациональное»:
• разум
110. Отклоняющееся поведение, с точки зрения Э. Дюркгейма, зависит от:
• кризисных явлений в общественном развитии
111. Отличием деятельности человека от жизнедеятельности других живых существ является:
• целеполагание

st
.r
u

112. Отношения по поводу производства, обмена, потребления и распределения называются:
• экономические
113. Оценка, которую общество дает статусу или должности, называется:
• престиж
114. П. Самуэльсон предложил различать:
• экономикс от экономики

115. Первоначальный источник наших знаний — это:
• органы чувств

116. Передача культурных ценностей от одного поколения к другому — это:
• преемственность
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117. Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания
организма человека и развития его личности — это:
• потребность
118. Переход из одного гражданства в другое является мобильностью:
• горизонтальной
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119. Переход от низшего к высшему, — это:
• прогресс

120. По волевому признаку к юридическим фактам относятся:
• действие
121. По мере знакомства с правовым материалом растет уважение к:
• закону
122. По правовому признаку к юридическим фактам относятся:
• правообразующие
123. Побуждения к действию, связанные с удовлетворением потребностей, — это:
• мотив
124. Поведение человека или группы лиц в обществе, которое не соответствует установленным
социальным нормам или даже прямо их нарушает, называется:
• отклоняющимся
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125. Политическая элита как субъект политической деятельности — это:
• высшие лица исполнительной и законодательной власти
126. Политический плюрализм характерен для:
• демократии
127. Понятие «индивидуальность» означает:
• особенное, неповторимое, самобытное в человеке
128. Понятие «человек» обозначает:
• биосоциальное существо, высшую ступень живых организмов на Земле, субъекта
общественно-исторической деятельности и культуры
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129. Понятия «добро и зло», «долг, ответственность» относятся к ________ вопросам.
• этическим
130. Появление "экранной культуры" связано с революцией ...
• компьютерной
131. Права человека обеспечивает:
• гражданское общество

132. Правильным является следующее определение практической деятельности:
• деятельность, направленная на производство средств к жизни и связанное с этим
преобразование общества и природы
133. Правовая норма адресована ...
• всем членам общества
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134. Правовое государство управляет обществом через:
• законы
135. Президентской республикой является:
• Польша
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136. Принцип "Государство — это я!" характерен для:
• абсолютизма
137. Природа, сотворенная человеком, — это:
• культура
138. Природная среда, воздействуя на общественное развитие ...
• ускоряет или замедляет темп развития стран и народов
139. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального
развития его трудовой деятельности, мышления и речи — это:
• антропогенез
140. Процесс перехода государственных предприятий в частные руки называется:
• приватизация
141. Пытаясь избежать конфликтов в обществе, государство регулирует политику:
• социальную
142. Рабочие, располагающие своим трудом, получают:
• зарплату
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143. Распределение и закрепление функций между участниками трудового процесса — это:
• разделение труда
144. Распространению массовой культуры способствуют:
• средства массовой информации
145. Расходы на товары и услуги называют:
• потреблением
146. Реальные субъекты общения (партнеры) полностью отсутствуют в случаях общения ...
• между действующими лицами литературного произведения
147. Регулировать человеческие отношения с точки зрения добра и зла — задача ...
• морали
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148. Республиканская форма правления характерна для:
• России 20-х годов ХХ века

149. Родовая, семейная, государственная формы собственности являются разновидностью
собственности:
• общей
150. Россия по территориальному устройству признается государством:
• федеративным

151. Россия присоединилась к Европейской конвенции о защите прав человека, вступив в 1996 г. в:
• Совет Европы
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152. Самым древним источником права является:
• правовой обычай
153. Свобода — это:
• осознанное следование необходимости
154. Система органов власти — это:
• государство

ol

155. Слои общества, выпадающие из социальной структуры, — это:
• люмпены и маргиналы
156. СМИ, семья, образование, религиозные организации, политические события являются
факторами:
• социализации личности
157. Совместные (смешанные) предприятия типичное явление в:
• ХХ веке
158. Совокупность взглядов человека на мир, который его окружает, — это:
• мировоззрение
159. Совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествовавшей культуры и
практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта — это:
• менталитет
160. Совокупность нравственных норм — это:
• этика
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161. Совокупность приемов, способов теоретического познания — это:
• метод познания
162. Содержание моральных правил зависит от их ...
• происхождения
163. Создание нового в искусстве есть:
• новаторство
164. Социальная революция — это:
• коренной качественный переворот во всей социально-экономической и политической
организации общества
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165. Социальные группы образуют политические партии в процессе борьбы за ...
• власть
166. Социальные нормы поведения людей, в которых выражаются их представления о добре и зле,
справедливости и несправедливости, реализуемые внутренним убеждением, либо силой
общественного мнения, — это:
• нормы морали
167. Союз суверенных государств, созданный для достижения общих целей, называется:
• конфедерация
168. Специфике эмпирического уровня научного познания не соответствует:
• выдвижение гипотезы
169. Способ регуляции действий человека с помощью норм — это:
• мораль
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170. Способности — это:
• индивидуальные особенности личности, которые являются субъективными условиями для
осуществления какого-либо рода деятельности
171. Способность человека к труду в экономике — это:
• человеческий фактор
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172. Среди глобальных проблем современности следует назвать:
• проблему войны и мира
173. Среди перечисленного одной из основных сфер жизни общества является:
• духовная культура общества
174. Субъектом деятельности является:
• человек
175. Термин "человек экономический" ввел:
• М. Вебер
176. Территория, население, язык, герб — это признаки ...
• суверенитета
177. Технология — это:
• воздействие человека на предмет труда
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178. Тип мировоззрения, отличительная особенность которого заключается в том, что оно в
решающей мере формируется под влиянием жизненных обстоятельств, опирается на личный опыт и
здравый смысл, называется:
• обыденным
179. Только познавательную деятельность характеризует:
• нацеленность на приобретение новых знаний
180. Три типа лидера в политике выделил:
• М. Вебер
181. Труд характеризуется:
• проявлением активности в действиях
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182. Устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы, а также стремление воплотить их в жизнь —
это:
• убеждение
183. Учение о познании, иногда употребляемое как "теория познания", — это:
• гносеология

184. Форма мысли, в которой через связь понятий утверждается или отрицается что-либо, — это:
• суждение
185. Функцию предвосхищения, предсказания (в искусстве) иногда называют:
• кассандровой
186. Ценные бумаги можно приобрести на бирже ...
• фондовой
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187. Центральное место в юридической науке занимают:
• правоотношения

188. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются с течением времени — это:
• политический процесс
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189. Цивилизация характеризуется ...
• соответствующей культурой

190. Человека от любого животного отличает способность к:
• сотрудничеству (совместное изготовлению орудий труда)
191. Что отличает труд от познания как вида человеческой деятельности? Труд ...
• всегда направлен на достижение практической пользы
192. Эволюционная теория происхождения человека связана с именем:
• Ч. Дарвина
193. Экономическое господство одной формы собственности присутствует при режиме:
• тоталитарном
194. Экономическую ситуацию на рынке определяют:
• спрос и предложение
195. Эмоциональное отношение к собственному образу — это:
• самооценка
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196. Юридическая ответственность устанавливается:
• государством

ol

te

st
.r
u

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

12/12

29 мая 2018 г.

