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  ПРОБНЫЙ ТЕСТ  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

        

ВАРИАНТ   1 

 

 

 

1. Художественное (эстетическое) познание основано на: 

1) выдвижении научных гипотез 

2) накоплении и обобщении жизненного опыта 

3) обобщении данных, полученных экспериментальным путём 

4) отображении мира в художественных образах 

Ответ 4 

 

2. В какой области науки  возникло понятие «мем»?  

1) в психологии 

2) в социобиологии 

3) в философии 

4) не имеет отношения к науке, возникло в социальных сетях 

Ответ 2 

 

3. Молодёжь  как социальную группу отличает: 

1) единство политических взглядов 

2) общность бытовых условий 

3) общность социального происхождения 

4) социально-психологические особенности 

Ответ 4 

 

4. Что не является существенной характеристикой человека как биосоциального 

существа? 

1) волосяной покров 

2) изготовление орудий труда 

3) мышление и членораздельная речь 

4) способность к сознательной целенаправленной творческой деятельности 

Ответ 1 

 

5. Признаком тоталитарного политического режима является: 

1) монополия на власть одной партии 

2) невмешательство государства в дела гражданского общества 

3) обязанность граждан подчиняться законам 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной 

основе 

Ответ 1 

 

6. Примером конструктивного взаимодействия человеческого общества с природой 

является: 

1) введение экологических стандартов в энергетике  

2) вырубка лесов и получение качественных пиломатериалов для 

деревообрабатывающей промышленности 



3) захоронение отходов ядерных производств в экономически отсталых странах на 

договорной основе 

4) организованный сбор грибов и ягод в лесу 

Ответ  1 

 

7. Совокупность всего созданного человечеством охватывается понятием… 

1) техника 

2) общество 

3) экономика 

4) культура 

Ответ 4 

 

8. «Судьба человека зависит в значительной степени от того, в каком месяце он родился». 

Данное утверждение относится к… 

1) житейскому опыту 

2) интуиции 

3) научному знанию 

4) паранаучному знанию 

Ответ 4 

 

9. Теоретическая форма мировоззрения, раскрывающая всеобщие закономерности, 

которым подчинены природа, общество и мышление человека… 

1) история 

2) социология 

3) философия 

4) этика 

 Ответ 3 

  

10. Социальная роль личности – это: 

1) ожидаемое от человека поведение в определённой ситуации 

2) положение человека в обществе  

3) уровень дохода 

4) характеристика нравственного облика человека 

Ответ 1 

 

11. Исследование явлений действительности в контролируемых и управляемых условиях 

составляет сущность такого метода познания, как: 

1) наблюдение 

2) описание 

3) сравнение 

4) эксперимент 

Ответ 4 

 

12. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную 

собственность составляет суть: 

1) инфляции 

2) конфискации 

3) национализации 

4) приватизации 

Ответ 3 

 



13. Испытательный срок при приёме на работу рядовых сотрудников 

1) не более 3-х месяцев 

2) не более одного года 

3) 2 недели 

4) полгода 

Ответ 1 

 

14. Социальные нормы… 

1) неизменны на протяжении всей истории человечества 

2) неукоснительно выполняются всеми членами общества 

3) одинаковы для всех стран и народов 

4) распространяются на всех членов общества 

Ответ 4 

 

15. Кто сказал, что труд облагораживает человека? 

1) Белинский В.Г. 

2) Ленин В.И. 

3) Толстой Л.Н. 

4) Энгельс Ф. 

Ответ 1 

 

16. Какую функцию выполняет семья, в отличие от других социальных институтов? 

1) воспитательную 

2) репродуктивную 

3) статусную 

4) эмоционально-психологическую 

Ответ 2 

 

17. В наиболее общем виде под культурой понимают… 

1) все виды преобразовательной деятельности человека 

2) нормы поведения в обществе 

3) сложные формы поведения человека и животных 

4) уровень образованности людей 

Ответ 1 

 

18. Промышленный переворот произошёл… 

1) 3 тысячи лет назад 

2) тысячу лет назад 

3) в XIX веке 

4) в середине ХХ века 

Ответ 3 

 

19. Критерием выделения социальных слоёв (страт) служит… 

1) наличие частной собственности 

2) образование 

3) религия 

4) уровень доходов 

Ответ 4. 

 

20. Ведущим фактором антропогенеза Чарльз Дарвин считал: 



1) культуру 

2) половой отбор 

3) речь 

4) труд 

Ответ 2 

 

21. Внутренним регулятором поведения человека является… 

1) гуманность 

2) свобода воли 

3) совесть 

4) страх 

Ответ 3 

 

22. К формам территориально-государственного устройства относится: 

1) демократия 

2) монархия 

3) республика 

4) федерация 

Ответ 4 

 

23. Что такое мировоззрение? 

5) обзор последних новостей мировой политики 

6) раздел оптики 

7)  система обобщённых представлений о мире и месте в нём человека  

8) Учение о Боге 

Ответ 3  

 

24. Получение водительских прав является примером… 

1) социальной адаптации 

2) социальной мобильности 

3) социального неравенства 

4) социальной стратификации 

Ответ 1 

 

25. Производство, обмен и распределение материальных благ охватываются… сферой 

общества 

1) социальной 

2) трудовой 

3) технической 

4) экономической 

Ответ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


