
Демонстрационный вариант 

Задание А 

1. Искусство удовлетворяет потребности: 

А.  материальные; 

Б.  познавательные; 

В. интеллектуальные; 

Г. эстетические. 

 

2. Мораль в религии основывается 

А. на разуме 

Б. на вере 

В. на долге 

Г.  на свободе 

 

3. Совесть можно интерпретировать как: 

А. совокупностью общечеловеческих ценностей 

Б.  ценности и идеалы, усвоенные индивидами 

В.  способность ориентироваться в моральных принципах и поступать в соответствии с 

ними. 

Г.  осознание личностью своих прав и свобод. 

 

4. Способами научного познания является (Определите неверный ответ): 

А. наблюдение; 

Б.  индукция; 

В. дедукция; 

Г. догадка. 

 

5. Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм? 

А. этика 

Б. лингвистика 

В. литературоведение 

Г. эстетика 

 

6. Работодатель и наемный работник заключают между собой: 

А.пакт о дружбе 

Б. договор о взаимном погашении долгов 

В. трудовой договор 

Г. взаимное обязательство помогать друг другу 

 

7. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

А. 21 года 

Б.  25 лет 

В. 30 лет 

Г.  35 лет 

 

8. В систему правоохранительных органов входит 

А. Совет Федерации 

Б.  администрация Президента 

В. Правительство РФ 

Г. прокуратура 

 

9. Получение наследства регулируется правом 

А. административным 

Б. семейным 



В трудовым 

Г. гражданским 
 

10. К ценным бумагам не относится: 

А. вексель 

Б. налоговая декларация;     

В. облигация;    

Г. акция. 

 

11. Что такое командная экономика? 

А. многообразие форм собственности; 

Б.  высокая заинтересованность работников в результатах труда; 

В. централизованное распределение ресурсов; 

Г. конкуренция товаропроизводителей. 

 

12. К нематериальным стимулам труда относится 

А. заработная плата              

Б.  престижность труда 

В. бесплатное лечение         

Г. премия 

 

13. Деятельность в период избирательной кампании с целью побудить избирателей к 

голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов, называется 

А. проведением референдума 

Б. опросом 

В. предвыборной агитацией 

Г. парламентаризмом 

 

14. Идеи революционного переустройства общества характерны для партий 

А. коммунистических 

Б. либеральных 

В. консервативных 

Г. правящих 

 

15. Отличительным признаком политической партии является 

А. объединение людей с общими интересами 

Б. создание разветвленной организации 

В. право законодательной инициативы 

Г. стремление участвовать в осуществлении политической власти 

 

Задание Б 

 

Какие глобальные проблемы человечества Вы знаете?  

 

Задание В 

 

Какие конфликты принято называть межнациональными. Приведите примеры. 


	Задание А

