Контрольные работы по обществоведению для слушателей подготовительных курсов
Контрольная работа №1
1. Важнейшей чертой … социальной группы является непосредственный характер общения людей.
2. Включение человека в систему социальных связей является важнейшим условием развития его
как … .
3. В концепции П. Сорокина выделяется идеалистический тип культуры, основанный на единстве …
и рационально-чувственных ценностей.
4. …. общение основано на скрытом влиянии на человека с целью осуществления своих намерений.
5. Задачей … политики Республики Беларусь является установление реального равенства мужчин и
женщин во всех сферах жизни.
6. Массовая культура в отличие от элитарной:
а) является основой для формирования главных ценностей национальной культуры б) ориентирована
на каждодневное потребление в) основана на ценностях классики и модернизма г) опережает
уровень восприятия ее обычным человеком.
7. Структурным элементом нравственного поведения является:
а) принятие решения как волевой установки в выборе цели б) духовность как ценностное содержание
сознания в) правомерность как соответствие требованиям закона г) норма как общепризнанный
образец поведения.
8. Общение, основанное на прямом принуждении человека к определенным действиям, называется
….
9. ..группа – это сообщество людей с устойчивыми взаимосвязями, схожими интересами,
определенными правилами поведения.
10.
Коллектив школы принято относить к … социальной группе.
11.
Совокупность индивидуумов, характеризующаяся случайностью образования и
неустойчивостью, называется … группой.
12.
Место, которое занимает отдельный человек или группа людей в структуре общества
определяется понятием… .
13.
Образец поведения, признанный целесообразным для людей определенного социального
статуса, называется … .
14.
Оценка обществом или группой социальной значимости тех или иных позиций, занимаемых
людьми, называется … .
15.
П. Сорокин выделял две разновидности социальной мобильности – восходящую и
нисходящую. Речь идет о … мобильности.
16.
Переход людей из одной социальной группы в другую называется … .
17.
Процесс приспособления индивида к меняющейся социальной среде с помощью различных
социальных средств – это … .
18.
Способность человека представить себе, как он воспринимается окружающими в процессе
общения, называется
а) эмпатия б) социальная рефлексия
в) Я-концепция
г) самопознание.
19.
По характеру мотивации самодеятельность молодежных групп, которая заключается в вызове
агрессии на себя для того чтобы их заметили, называется … .
20.
Система социальных норм, правил взаимоотношений и деятельности, связей между людьми
называется социальный … .
21.
…. как черта личности – это готовность ради других жертвовать личными интересами.
22.
По характеру мотивации самодеятельность молодежных групп, которая не соответствует
общепринятым нормам поведения - это… .
23.
Поступку предшествует мотивация, которая всегда: а) играет роль импульса к действию б)
зависит от нравственной оценки в) выступает в качестве одобрения или осуждения поступка г)
соответствует ему с точки зрения нравственной основы.
24.
Различия между людьми, обусловленные их физиологическими и психическими
особенностями, называются естественной… .
25.
Разрушение устоявшихся систем ценностей, образования, воспитания, общественных связей
называется … вандализм.
26.
Идеология, призывающая человека осознавать себя «гражданином мира», а не конкретной
страны, выражается понятием … .
27.
Изменение поведения людей в результате реального или воображаемого воздействия группы –
это … .

28.
Средний класс современного общества:
а) контролирует экономическую и политическую жизнь страны
б) формирует и выражает
общественное мнение
в) занят преимущественно в агропромышленном комплексе г) обеспечивает себе высокое
общественное положение.
29.
Привычный для человека взгляд при восприятии им социальной среды называется:
а) догма
б) традиция в) ритуал
г) стереотип.
30.
«Иллюзия собственного благородства» как типичное искажение восприятия конфликта
заключается в:
а) однозначном восприятии действий оппонента как враждебных
б) критичной оценке действий
всех участников ситуации в) ощущении, что истина и справедливость на вашей стороне г) осознании
промахов в своих действиях.
31.
В Древнем Риме слово «культура» обозначало: а) специфический образ жизни человека,
отличительный от природного бытия б) совокупность результатов деятельности в) способ
воспитания человека-гражданина г) умение вести хозяйство.
32.
Функция культуры, которая способствует избавлению от того, что ведет к деградации
личности
а) нормативная
б) адаптивная
в) ценностная
г) коммуникативная
33.
Требовательность как условие самовоспитания: а) обеспечивает объективную самооценку б)
вызывает потребность стать лучше в) является смыслом деятельности человека г) представляет
совокупность устойчивых мотивов.
34.
Человека с темпераментом флегматика физиолог И. Павлов назвал: а) теряющимся в новых
условиях б) самодостаточной личностью в) легко раздражающимся типом г) упорным тружеником
жизни.
35.
Правила этикета: а) регулируют отношения в обществе с позиций добра и зла б) касаются
только корпоративных отношений в) включают правила взаимоотношений между руководителем и
подчиненным г) заключаются в нормативных правовых актах.
36.
…. функция семьи заключается в воспроизведении вида «Человек разумный».
37.
Функция семьи, которая проявляется в обеспечении комфорта и домашнего уюта, в
организации отдыха и укреплении здоровья … .
38.
В соответствии с концепцией О. Тоффлера третья технологическая волна характеризуется:
а) возникновением аграрно-индустриального производства б) повсеместным использованием
компьютерной техники в) стремительным ростом производительных сил г) возникновением
технологий, обеспечивающих массовое производство.
39.
Главное качество человека как общественного существа заключается в: а) саморегуляции и
обмене энергией с окружающей средой б) его морфологических особенностях в) способности
усваивать достижения культуры г) природных задатках и генетических свойствах.
40.
Для темперамента флегматика характерно (-ы): а) резкие смены настроения б) настойчивость
и упорство в) легкое приспособление к новым условиям
г) обидчивость и ранимость.
41.
Подход к истории, который ориентирует на изучение таких сторон жизни как ценности,
национальные особенности, психология а) стадиальный
б) цивилизационный
в) синергетический
г) формационный.
42.
В концепции российско-американского социолога … выделяется идеалистический тип
культуры, основанный на единстве религиозных и рационально-чувственных ценностей.
43.
Знак, служащий условным обозначением какого-либо образа, идеи – это:
а) представление б) модель в) символ г) смысл.
44.
Движущими силами истории, согласно с А. Тойнби, являются (ется):
а) творческое меньшинство б) народные массы
в) классовая борьба
г) активное
большинство.
45.
Социальное целое, в основании которого лежит тот или иной способ производства, К. Маркс
назвал … .
46.
Рассматривал цивилизацию как широкомасштабную культурную общность, которая
определяется наличием ряда общих черт (язык, история, религия и др.:
а) Д. Белл
б) А. Тойнби
в) А. Тоффлер
г) С. Хантингтон.
47.
Функция семьи, которая проявляется в создании домашнего уюта, в организации
рационального свободного времени и отдыха …
48.
Правовой основой идеологии белорусского государства является … .
49.
Современное общество стремится к реализации предложения древнегреческого философа… ,
что «человек есть мера всех вещей».

50.
Различия между людьми, обусловленные их физиологическими и психическими
особенностями, называются естественной … .

Контрольная работа №2
1.Моральное обязательство человека, которое он выполняет под влиянием не только внешних
требований, но и внутренних нравственных мотивов, определяется понятием …
2.Греческое слово «эстетикос» означает: а) красоту, прекрасное
б) гармонию в) искусство
г) хороший вкус
д) относящееся к чувству
3.Сфера эстетики включает в себя эстетическое сознание и эстетическую …
4.Принцип свободы … означает свободу вероисповедания, т.е. право быть последователем какойнибудь религии, или выражать какое-либо иное свое отношение к религии, вере, церкви.
5.Назовите пару этических категорий, являющихся основными понятиями морали …
6.В последней четверти ХХ в. возникают нетрадиционные религиозные объединения, которые
противопоставляют себя исторически сложившимся религиям. Иначе они называются … .
7.Среди нетрадиционных культов выделяются те, которые возвеличивают зло и насилие (например
«Сатанистские» группы). Деятельность этих групп носит асоциальный характер, поэтому их
называют … культами.
8 Буддизм содержит в себе положение о реинкарнации (перерождение человека после его смерти).
Колесо перерождения (жизни) называется … .
9.В … веке христианство приобрело в Римской империи статус официальной религии.
10.В XI в. в белорусском городе … был построен Софийский собор, что свидетельствовало о
расцвете одного из крупнейших государственных образований в восточнославянском мире.
11.Вера в единого всемогущего Бога, то же что и единобожие, определяется понятием … .
12. … культура – это:
а) высокая культура
б) содержит в себе высшие достижения
творческой деятельности
в) культура, которая не рассчитана на массового потребителя
13. … … - это система связей между людьми и социальных норм, правил взаимоотношений и
деятельности людей.
14. … … функция семьи предполагает удовлетворение потребностей членов семьи в любви,
уважении и приязни, в формировании чувства защищенности.
15. … - это отражение действительности в художественных образах, важнейший способ
эстетического освоения мира.
16.Основным способом закрепления христианских моральных норм явилось включение их в текст …
.
17.Формой рационального (абстрактно-логического) познания действительности является:
а) знание
б) представление
в) восприятие
г) суждение
18.Американский социолог Р. Мертон считает, что одна из четырех основополагающих ценностей,
вокруг которых группируются нормы науки – универсализм, предполагает, что: а) научное знание
должно становиться общим достоянием б) ученый несет ответственность за качество своей работы
в) результаты ученого должны подвергаться строгой проверке г) природные явления везде
протекают одинаково.
19.Поведение человека, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, себялюбии,
характеризует психологический тип личности … .
20. … общество характеризуют а) сокращение числа работников, занятых в производственной
сфере
б) увеличение занятости в сфере услуг в) превращение информации в основной
капитал на рынке
г) быстрое развитие наукоемких производств
21.Природная индивидуальность человека определяется
а) социальной активностью
б) мышлением
в) трудовой деятельностью г)
темпераментом
22. ... человека включает в себя:
а) мироощущение
б) обобщенное понимание самого себя и окружающего мира
в) миропонимание

23.Одной из позиций относительно проблемы познания мира является:
а) агностицизм
б) нигилизм
в) эмпиризм
г) рационализм
24.Рассматривал цивилизацию как широкомасштабную культурную общность, которая определяется
наличием ряда общих черт (язык, религия):
а) Д. Белл
б) Т. Парсонс
в) Дж. Кейнс
г) С. Хантигтон
25.Личная позиция человека, согласно которой он осознает себя «гражданином мира», а не
конкретной страны, получила название…
26.Конфликт между осознанными и неосознанными желаниями индивида, между требованиями
совести и стремлением к удовлетворению желаний, между инстинктивными позывами и нормами
культуры и нравственности называется …
27.Особенность античной науки заключалась в том, что:
а) она имела преимущественно прикладной характер
б) не была ориентирована на применение
ее результатов на практике
в) имела широкую сеть научно-исследовательских учреждений
г) она была основана на опытах и точных измерениях
28.Основными формами абстрактно-логического (рационального) познания являются понятие, … и
теория
29. … - это деятельность по созданию принципиально новых, оригинальных материальных и
духовных ценностей
30.Стадиальный подход американского социолога У. Ростоу характеризует «период сдвига» в
истории человечества как стадию:
а) преобладания аграрного сектора в экономике
б) начала индустриализации и промышленных
революций в) высокого уровня массового производства
г) появления высокоразвитых
индустриальных стран
31.Объективная социальная и природная реальность, существующая независимо от нашего сознания,
но вместе с тем осязаемая, доступная человеческому познанию – это …
32.Французский социолог П. Бурдье, характеризуя общественное положение людей, выделял:
а) способы получения и долю общественного богатства класса
б) экономический капитал и три
вида общественного капитала
в) сословные привилегии, обязанности, социальное
богатство, власть
г) естественные причины социального неравенства
33.Древнегреческая философия характеризуется:
а) созерцательностью, ориентацией на поиск первоначала
б) истолкованием истин,
которые открыл людям Бог
в) стремлением к переоценке ценностей и недоверием к разуму
г) гуманистическими представлениями о мире
34.Сообщество людей, построенное на взаимном интересе и свободном общении его членов – это:
а) коллектив
б) ассоциация
в) большая группа
г) неформальная группа
35.Результатом чувственного познания является:
а) обобщенное суждение о предмете
б) конкретный образ предмета
в) мысленная модель предмета
г) понятие о предмете
36.В древнегреческой философии разум человека впервые обособился от:
а) религии б) искусства
в) политики
г) мифа
37.Исследования, которые проводятся в науке ( следовательно и сами науки) подразделяют на
фундаментальные и …
38.В познавательной деятельности в отличие от трудовой:
а) средства должны соответствовать целям
б) результатом является
создание нового продукта
в) субъектом выступает отдельная личность
г) цель состоит в получении
нового знания
39.Вербальное мышление человека опирается на:

а) понятийный аппарат
б) лексический запас
в) визуальные образы
г) терминологический запас
40.Нравственный принцип означает:
а) предпочтение личных интересов
б) способность критически оценивать свои поступки с
точки зрения нравственных норм
в) способность оценивать свои поступки
г) стратегическую установку человека в его отношениях с людьми
41.Самым распространенным типом конфликтов является:
а) межличностный
б) личностно-групповой
в) межгрупповой
г) межклассовый
42.Процесс, который:
а) имеет объективные закономерности развития
б) является результатом деятельности многих
поколений
в) определяется как движение во времени
- выражается понятием …
43.Функция науки, которая связана с разработкой и постоянным уточнением и
усовершенствованием научной картины мира – это…
44. … - это: а) теория, утверждающая зависимость политики государства от географических
факторов (климат, природные ресурсы, территория)
б) научная дисциплина, сложившаяся
на рубеже XIX-ХХ вв
45. … общение предполагает:
а) доверие и уважение к намерениям партнера
б) обсуждение общих проблем
в) обращение к собеседнику от своего имени без ссылок на мнения и авторитеты
46.Причиной экологического кризиса является:
а) техногенный фактор риска
б) безмерно растущее потребление природных ресурсов
в) исчезновение огромного количества растений
г) появление озоновых дыр
47.Свобода воли предполагает:
а) поведение по принципу «разрешено все, что не запрещено законом»
б) свободу выбора
в) поведение в рамках морали и права
г) рациональное поведение
48.К эмпирическому уровню научной деятельности относится:
а) суждение
б) понятие
в) гипотеза
г) эксперимент
49.Вид этноса, характерный для эпохи феодализма – это …
50.Основой целостности и сплоченности общества является его духовная жизнь. Так считал:
а) Г. Гегель
б) Л. Фейербах
в) И. Кант
г) Р. Декарт

Контрольная работа № 3
1.Возникновение государства относится к периоду:
а) разложения первобытнообщинного строя
б) перехода от рабовладельческого к
феодальному строю
в) Просвещения и промышленных революций
г) капитализма
2.Ведущей подсистемой политической системы является:
а) функциональная б) нормативная
в) институциональная
г) политико-идеологическая
3.Представительные органы государственной власти подразделяются на:
а) политические и общественные
б) государственные и общественные
в) местные и высшие
г) парламент, правительство и суды
4.Верно ли, что в межнациональных отношениях государство выступает в качестве посредника,
потому что:
А) закрепляет в законах равное отношение к людям разных национальностей и вероисповеданий
Б) гарантирует равные права гражданам всех национальностей в доступе к работе, образованию и
здравоохранению
1) верно А 2) верно Б
3) верно А и Б
4) оба суждения неверны
5.Политическая партия характеризуется:
а) общим социальным происхождением ее членов
б) единой идеологией
в) общей правовой культурой
г) общим социальным статусом
6.Понятие «республика» связано с:
а) типом государства б) формой государственного устройства в) политическим режимом
г) формой государства
7.Основной задачей государства является:
а) регулирование хозяйственной деятельности
б) духовное развитие нации
в) взимание налогов
г) защита господствующих социальных отношений
8.Институт политсистемы, призванный представлять весь спектр политических интересов и идей в
обществе:
а) профсоюзы
б) политические партии
в) государственные органы г) средства массовой
информации
9.Исключительным признаком правового государства является (-.ются):
а) наличие конституции
б) многопартийность
в) наличие различных средств массовой информации г) гарантии прав и свобод граждан
10.Функцией государства является:
а) выдвижение кандидатов на выборах
б) поддержка общественных объединений
в) руководство профсоюзами
г) защита интересов страны на
международной арене
11.По мнению античных мыслителей, согласно теории естественного права законы государства
выражали:
А) порядок мироздания
Б) божественный разум
В) волю народа
1) верно А 2) верно Б
3) верно А и Б
4) верно Б и В
5) верно А и В
6) верны
все варианты
12.Принципы избирательного права – это:
а) требования, при соблюдении которых выборы признаются законными б) содержание
избирательного права
в) совокупность полномочий избирателя
г) условия для
осуществления права избирать и быть избранным
13.Советы депутатов – это:
а) исполнительные органы государственной власти
б) представительные органы государственной
власти
в) коллегиальные органы местного государственного управления
г) органы
государственной власти, являющиеся гарантами прав и свобод человека
14.В межнациональных отношениях государство выступает в качестве посредника, потому что:
А) закрепляет в законах равное отношение к людям разной этнической принадлежности
Б) гарантирует равные права граждан всех национальностей в доступе к работе, образованию,
здравоохранению
1) верно А 2) верно Б
3) верно А и Б
4) оба суждения неверны

15.Первый в мире парламент возник в: а) XII в. во Франции б) XII в. в Италии в) XIII в. в Англии
г) XVIII в. в США
16.Парламентская демократия основана на принципах:
а) непосредственной демократии б) представительства
в) народного самоуправления
г) назначения
17.К основным функциям парламента относятся:
А) представительная
Б) законодательная В) утверждение государственного бюджета
1) верно А 2) верно Б
3) верно А и Б
4) верно Б и В
5) верны все варианты
18.Концепцию разделения властей нв законодательную, исполнительную, судебную предложил:
а) Т. Гоббс
б) Дж. Локк
в) Ш. Монтескье
г)Ж.-Ж. Руссо
19.По своей политической направленности партии делятся на:
а) правящие и оппозиционные
б) массовые и кадровые
в) избирательные и вождистские
г) консервативные и либеральные
20.Как идейно-политическое течение либерализм возник в: а) XVI в. б) XVII-XVIII вв. в) XIX в.
г) начале XX в.
21.Основными принципами идеологии либерализма являются:
А) абсолютная ценность человеческой жизни Б) частная собственность В) нравственный
абсолютизм
1) верно А и Б
2) верно А и В
3) верно Б и В
4) верны все варианты
22.Неолиберализм обосновывает необходимость:
а) государственного регулирования экономики
б) развития институтов финансового рынка
в) невмешательства государства в рыночную экономику
г) протекционистской политики
23.В формировании концепции неолиберализма активную роль сыграл: а) А. Смит б) Д. Рикардо
в) Дж. Кейнс г) О. Конт
24.Традиционализм и нравственный абсолютизм – основные принципы идеологии:
а) либерализма
б) консерватизма
в) социал-демократизма
г) коммунизма
25.Идеология белорусского государства:
А) формулирует стратегические цели общественного развития Б) учитывает ментальность народа,
уровень его политической культуры:
1) верно А 2) верно Б
3) верно А и Б
4) верны оба варианта
26.Концепция гражданского общества является составной частью теории государства:
а) теологической
б) патриархальной в) договорной
г) классово-экономической
27.Родиной референдумов считается: а) Англия
б) Франция в) Швейцария
г) Германия
28.Согласно Конституции Правительство Республики Беларусь:
а) подотчетно Совету Республики
б) подотчетно Президенту
в) ответственно перед избирателями
г) ответственно перед Палатой представителей
29.Особенности политической системы находят отражение в:
а) традициях политической культуры
б) государственном устройстве
в) конституции
г) формах государственного правления
30.К внутренним функциям государства относится:
а) защита границы
б) регулирование экономических и социальных отношений
в) сотрудничество с другими странами
г) борьба с международным терроризмом
31.В соответствии с Конституцией страны Совет Республики:
а) разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики государства
б) руководит системой подчиненных ему органов
в) избирает восемь судей Конституционного
Суда
г) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов
32.Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через:
а) силовые структуры власти
б) органы территориального общественного
самоуправления
в) исполнительные органы власти местной администрации
г) администрацию предприятий, находящихся на данной территории
33.Политология как самостоятельная наука окончательно сложилась в:
а) XVII в.
б) XVIII в.
в) середине XIX в,
г) начале XX в.
34.Согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь:

а) право избирать имеют все граждане страны б) избиратель участвует в выборах на основе
прямого волеизъявления в) при заполнении бюллетеня возможно присутствие наблюдателей
г) избиратель может заполнить бюллетень вместо заболевшего члена своей семьи
35.В первом разделе Конституции Республики Беларусь раскрываются (-ется):
а) право на развитие всех форм собственности
б) нормы, регламентирующие статус
государственных органов в) положения избирательной системы
г) вопросы действия
Конституции и порядок ее изменения
36.Принцип разделения властей отражен в Конституции нашей страны в разделе:
а) I
б) II
в) III
г) IV
д) VIII
Часть В (ответом может быть слово или словосочетание)
37. Совокупность государственных и негосударственных общественных институтов, социальных и
правовых норм, посредством которых реализуются политико-властные отношения, называется …
38. .Наука, изучающая закономерности и формы развития политических явлений, называется …
3.Древнегреческий философ … написал труд «Политика», где он рассуждает о задачах
государственного управления
39.…. - это форма правления, при которой власть полностью или почти полностью сосредоточена в
руках единоличного главы государства
40. … - это государство, ограниченное в своих действиях правом, которое защищает свободу
личности и общества
6.Независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах определяется
понятием …
42….- это форма демократической власти, при которой органы правления избираются народом,
служат его интересам
43.Форма государственно-политического устройства общества, при котором народ является
источником власти, а личность обладает широким кругом прав и свобод определяется понятием …
44.Всеобщая декларация прав человека была принята в … году
45…. – это граница свобода личности, выражающаяся в ее способности осознавать и учитывать
последствия своих действий по отношению к другим людям, к обществу

Контрольная работа № 4
1.Нужда в чем-либо человека и общества определяется понятием…
2.Потребности подразделяются на материальные и …
3.Процесс непосредственного удовлетворения потребностей – это …
4.Процесс создания жизненных благ, необходимых для удовлетворения разнообразных
потребностей, называется …
5.Непосредственное удовлетворение потребностей современного человека происходит через
а) производство
б) обмен
в) куплю-продажу
г) распределение
6.Разделение производственных функций между отдельными производителями на микро- и
макроуровне – это …
7.Обмен продуктами специализированного труда, основанный на взаимной выгоде производителей,
называется …
8.Продукт, предназначенный для продажи, называется …
9.Ремонт радиоаппаратуры, жилищно-коммунальное обслуживание относятся к сфере производства
а) материальной
б) нематериальной
в) духовной
10.Выработка новых знаний, создание произведений музыки, литературы и искусства – это …
производство
11.Совокупность отраслей и видов деятельности, создающих блага в виде вещественных продуктов,
называется … производством
12.Производство, при котором жизненные блага потребляются самими же производителями, минуя
стадию обмена, называется…
13. Исторически первым типом производства было …
14.Выделите правильное утверждение
а) развитый рынок был уже в Древней Греции
б) развитый рынок формируется в эпоху
капитализма
в) наивысшего развития рынок достиг со времени возникновения городов
15.Главнешим фактором производства является
а) труд
б) капитал
в) земля
г) человек
16.Целенаправденный процесс, во время которого человек тратит свои умственные и физические
способности для создания благ…
17.Все то, на обработку и видоизменение чего направлен труд человека в процессе производства,
называется … …
18.Вещи, с помощью которых человек воздействует на предмет труда в процессе производства, - это
……
19.Совокупность средств труда и предметов труда называется … …
20.Материальные и денежные средства, применяемые в процессе производства и функционирующие
в сфере товарно-денежных отношений с целью получения дохода – это …
21.Способность человека производить за конкретное время определенное количество изделий, что
свидетельствует об эффективности или неэффективности производства, называется … …
22.Человек, проявляющий инициативу и хозяйственную деятельность и осуществляющий от своего
имени, на свой риск и под свою ответственность получение дохода – прибыли называется …
23.Правоотношения людей по поводу владения, распоряжения и использования имущества
определяются понятием …
24.Конституция Беларуси предусматривает следующие формы собственности в стране - .. и …
25.Денежная единица, которая служит в стране для внутренней торговли, называется … валютой
26.Выраженная в деньгах стоимость товаров и услуг – это …
27.Овеществленный в товаре труд, т.е. сумма всех затрат (издержек) на производство продукта
(товара) определяется понятием …

28.Желание и возможность покупателя купить какой-либо товар или услугу в определенном месте и
в подходящее время – это:
а) потребность
б) спрос
в) платежеспособность
г) предложение
29.Определите неверный вариант: а) цена зависит от величины спроса на товары б) цена зависит от
предложения
в) изменение цены всегда влияет на изменение спроса
г) цена зависит от
ограниченности, редкости товаров
30.Фиксированная цена – это:
а) цена, которая устанавливается продавцом
б) устанавливается
государством
в) устанавливается на рынке путем соглашения между продавцом и покупателем
г) формируется на рынке
31.Покупатель приобрел товар в магазине за наличные деньги. В этом случае деньги выполняют
функцию средств …
32.Деньги служат мерой для измерения ценности разных товаров. Здесь они выполняют функцию
меры …
33.Что из приведенного лучше всего характеризует структуру экономики:
а) деление ее на отдельные части
б) количество продукции, производимой
разными предприятиями
в) условия жизни людей
г) наличие тяжелой индустрии
34.Совокупность вознаграждений в денежной или натуральной форме, получаемых работником за
фактически выполненную работу, а также за отработанное время, - это …
35.Разница между ценой продажи и затратами (издержками) на производство и реализацию товаров,
услуг называется …
36.Основной источник дохода работника наемного труда – это … , а источник дохода
предпринимателя - …
37.Размер денежного дохода, обеспечивающего при данном уровне цен удовлетворение основных
физических и социальных потребностей, принятых обществом в качестве минимально допустимого –
это … …
38.Доход от акций, получаемый их владельцем называется …
39.Общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на любые товары и услуги – это …
40.Законодательство о труде обязывает работодателя выполнять следующие правила
а) подчиняться правилам внутреннего распорядка
б) обеспечивать необходимые условия труда
в) выполнять работу по определенной специальности
г) соблюдать дисциплину труда
41.Необходимым признаком рыночной экономики является
а) высокое качество продукции
б) отсутствие дефицита товаров в) свободное ценообразование
г) конкуренция потребителей
42.Прибыль равна:
а) выручка минус налоги
б) выручка минус зарплата
в) выручка минус затраты на рекламу
г) доходы минус расходы
43.Что всегда является личной собственностью владельца в отличие от корпоративной
собственности
а) дачный участок
б) дом
в) квартира
г) бытовая техника
44.Издержки производства – это:
а) затраты на ремонт оборудования
б) затраты на приобретение и использование
производственных ресурсов
в) затраты на сырье
г) затраты на
заработную плату персонала
45.Производство – это:
а) отношения между людьми в процессе обмена
б) использование людьми машин и
оборудования
в) процесс взаимодействия людей с природой и техникой
г) разработка новых технологий

46.Процесс передачи права собственности на предприятие, ранее принадлежавшего государству,
частным лицам называется …
47.Предпринимательскую этику не характеризует
а) стремление увеличить прибыль любым способом
б) соблюдение условий договора с
партнером в) честность при совершении сделки
г) обеспечение высокого качества
товаров, услуг
48.Что не относится к предпринимательской деятельности
а) продажа автомобилей
б) доставка цветов на дом
в) закупка картофеля на рынке на зиму
г) гарантийный ремонт бытовой техники
49.Какое продолжение фразы верно?
Предложение товара увеличится, если …
а) увеличивается цена единицы товара
б) уменьшается цена единицы товара
50.Современная научно-техническая революция началась
а) в конце XIX в.
б) в начале ХХ в.
в) в 1930-1940-х гг.
г) в середине 1950-х гг.
51.НТП и НТР взаимосвязаны и взаимообусловлены и соотносятся как эволюционная и … формы
развития
52.Производственный кооператив – это предприятие, которое контролируется
а) государством
б) потребителями
в) акционерами
г) пайщиками
53.Индивидуальное частное предприятие отличается от акционерного тем, что:
а) является формой частной собственности
б) обладает хозяйственной самостоятельностью
в) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия
г) владелец предприятия единолично решает все вопросы управления
54.Кооперативное предприятие в отличие от акционерного общества характеризует
а) хозяйственная самостоятельность
б) совместный труд членов коллектива
в) групповая собственность
г) распределение доходов с учетом доли членов объединения в
собственности предприятия
55.Производители хотят продавать свои продукты по высоким ценам, а потребители – покупать по
низким ценам. Этот конфликт интересов разрешается с помощью:
а) правительства
б) конкуренции
в) финансовых органов
г) объединений предпринимателей
56.Государство регулирует рыночную экономику:
а) устанавливая цены на товары
б) распределяя сырье и материалы между предприятиями
в) определяя объемы производства
г) изменяя систему налогов
57.Рыночная цена товара определяется:
а) продавцами товара
б) потребителями товара
в) взаимодействием спроса и предложения
г) предприятием – производителем товара
58.Верно ли, что:
а) конкуренция производителей не влияет на качество товаров
б) конкуренция производителей оказывает влияние на установление рыночных цен
59.Спрос и предложение на акции формируются на рынке:
а) ценных бумаг
б) недвижимости
в) товаров и услуг
г) информации
60.Верно ли, что:
а) на рынке товаров представлены ценные бумаги, рабочая сила, средства производства
б) при всем многообразии видов рынков их объединяют единые механизмы функционирования
61.Одним из источников дохода государственного бюджета является (-ются):
а) акционерный капитал
б) процент по банковским вкладам
в) средства пенсионного фонда
г) сборы от приватизации
62.Из государственного бюджета финансируется (ются):
а) независимые СМИ
б) проекты индивидуального строительства

в) судебная система
г) фермерские хозяйства
63.Превышение расходов над доходами в государственном бюджете называется …
64.Налоговая политика государства имеет цель:
а) финансирование общественных организаций
б) социальной поддержки населения
в) повышение минимальной заработной платы в условиях инфляции
г) финансирование малого бизнеса
65.К прямым налогам относится:
а) акциз
б) таможенная пошлина
в) подоходный налог
г) сборы от приватизации

Контрольная работа № 5
1. Система норм и правил поведения, принятых в обществе и основанных на представлениях о добре
и зле – это …
2. В Древней Греции мораль рассматривалась как: а) мера господства человека над самим собой
б) мера свободы личности в) предписания практически на все случаи жизни г) единственный
регулятор социального поведения людей
3. Моральное обязательство человека, которое он выполняет под влиянием не только внешних
требований, но и внутренних нравственных мотивов, определяется понятием …
4. Нормы морали в отличие от норм права:
а) изложены в письменной форме б) содержат
предписания на все случаи жизни в) вырабатывают нормативно-ценностные установки для
общества
г)закрепляют наиболее эффективные формы социального поведения
5. Способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания с точки зрения
моральных норм – это …
6. …. – это состояние человека, связанное с ощущением глубокого морального удовлетворения,
полноты бытия.
7. Одна из трактовок свободы как фундаментальной характеристики человека предполагает
а) действия в рамках закона
б) действия по принципу «разрешено все, что не противоречит
нормам морали»
в) возможность выбора
г) действия согласно желаниям человека
8. Древнегреческий философ Платон выделил четыре основные добродетели – это мудрость, мужество,
умеренность и … .
9. Центральным элементом нравственного поведения, деятельности личности является … .
10.Структура поведения содержит в себе: а) мотив – … – постановку цели – средства – решение - … результат – оценку.
11.Приспособительная функция культуры состоит в том, что она:
а) позволяет людям адаптироваться к различным природным условиям
б) регулирует
общественную жизнь с помощью морали
в) формирует у человека ценностные потребности и
ориентиры г) обеспечивает взаимодействие между людьми.
12.
Основой культурно-исторического подхода изучения общества является
а) деятельность людей по удовлетворению материальных потребностей
б) процесс движения к
достижению высшей духовной цели
в) влияние моральных, эстетических и других ценностей на
жизнь людей
г) определяющее влияние окружающей среды на жизнь людей.
13.
Классификацию цивилизаций, основанную на системе господствующих в каждой из них
ценностей культуры, разработал: а) М. Вебер
б) П. Сорокин
в) Т. Парсонс
г) Д. Белл.
14.
Принцип свободы совести означает право на: а) свободу слова и печати б) выбор языка
общения
в) защиту чести и достоинства личности
г) свободу вероисповедания
15.
Технико-технологическая функция науки заключается в:
а) выработке убедительных объяснений явлений, наблюдаемых в природе б) освоении новых
природных ресурсов
в) дальнейшем уточнении научной картины мира
г) открытии
объективных фактов и законов.
16.
Академик А. Сахаров утверждал, что: а) нормы науки группируются вокруг четырех
основополагающих ценностей
б) нравственные ценности важны и в личной, и в общественной, и
в научной деятельности
в) природные явления повсюду протекают одинаково
г) достижения науки всегда способствуют общественному прогрессу
17.
По мнению социолога Р. Мертона, одна из четырех основополагающих ценностей незаинтересованность
- предполагает, что
а) первичным стимулом деятельности ученого является бескорыстный поиск истины
б) научное
знание должно становиться общим достоянием
в) ученый несет ответственность за качество
своей работы
г) результаты ученого должны подвергаться строгой проверке и критике.
18.
Отличительным признаком постиндустриального общества является:
а) иерархическая
социальная структура общества б) определяющая роль промышленности в структуре производства
в) широкое развитие массового производства и потребления
г) формирование нового типа
работника, ориентированного на непрерывное образование.
19.
Основной чертой нравственного поведения человека является: а) оправдание действий
внешними обстоятельствами
б) достижение цели любыми средствами в) самостоятельность в
осуществлении действий г) следование позиции большинства.
20.
Анализируя поведение человека в «пограничных ситуациях», философ…сказал: «У кого есть
«зачем» жить, тот выдержит любое «как».

21.
…. как философская дисциплина изучает отношение человека к миру на основании
представлений о прекрасном и безобразном.
22.
Катарсис в переводе с греческого означает: а) вдохновение б) озарение в) безучастие
г) очищение.
23.
…. – это способность человека на основании чувства удовлетворения или неудовлетворения
различать прекрасное и безобразное.
24.
Метод эмпирического познания, когда предмет помещается в специально созданные условия,
что позволяет наблюдать за изменениями, а также измерять его – это … .
25.
Разрушение и осквернение церквей, святых (сакральных) мест, памятников культуры
определяется как … вандализм.
26.
Разрушение устоявшихся систем ценностей, образования, воспитания, общественных связей –
это … вандализм.
27.
…. – это способ выражения мыслей, средство общения людей, создания ценностей культуры и
передачи культурного наследия.
28.
В XVII-XVIII вв. возникла первая наука, основанная на точных измерениях и использовании
математики – это классическая … .
29.
Совмесное, восходящее развитие науки, техники, технологии, призванное обеспечить
экономический и социальный прогресс –это… .
30.
Структурным элементом нравственного поведения является
а) правомерность как соответствие требованиям закона
б) духовность как ценностное
содержание сознания
в) норма как общепризнанный образец поведения
г) оценка как определение значимости
поступков.
31.
Чертами белорусского … можно считать: а) пограничность между Западом и Востоком
б) терпимость в) миролюбие (толерантность).
32.
Мастерство и умение творить по законам красоты, деятельность по отображению
действительности в художественных образах– это… .
33.
Стратегическая установка человека в его отношениях с людьми называется нравственный … .
34.
Установите соответствие классификации и видов международных отношений
1) на основе расстановки сил
а) межгосударственные
2) по сферам общественной жизни
б) военно-стратегические
3) в зависимости от степени напряженности
в) однополюсный мир
г) «холодная война».
35.
... – это форма мировоззрения, использующая предельно широкие понятия и выстраивающая
свои выводы в соответствии с законами логики.
36.
Главной особенностью мировых религий является: а) анимизм б) космополитизм
в) теократизм г) фетишизм.
37.
По сфере своего распространения религии делятся на мировые и … .
38.
…. функция религии связана с тем, что религия представляет собой форму накопления и
передачи культурного опыта от одного поколения к другому.
39.
Главным стержнем религиозного мировоззрения является представление о … и возможности
связи с ним.
40.
По сфере своего распространения религии делятся на мировые и … .
41.
Основателем буддизма считается принц …, которого после смерти стали называть Будда.
42.
Процесс перерождения в буддизме называется колесом жизни или: а) нирваной б) сансарой
в) дхармой.
43.
Раскол в христианстве на католицизм и православие произошел в … г.
44.
Основными направлениями в исламе являются суннизм и … .
45.
Государство, в котором религия является источником законодательства, называется … .
46.Система представлений о добре и зле, содержащая высшие ценности человека как разумного существа,
называется … .
47.Присущая человеку способность воспроизводить действительность в мыслях и образах, понимать
происходящее и осмысленно, целенаправленно действовать называется … .
48.
Система социальных норм, правил взаимоотношений и деятельности, связей между людьми
называется социальный … .
49.
Согласно философии экзистенциализма: а) сущность человека духовна
б) материальный
мир познаваем
в) главным принципом мышления является сомнение
г) человеческое
существование есть главный предмет философии

50.
Укажите две особенности Р. Беларусь как правового государства
а) обеспечение достойных условий жизни граждан
б) принцип разделения властей
в) многообразие политических взглядов и идеологий
г) независимость судей.
51.
Определите два характерных признака демократического устройства современного общества:
а) единая система исполнительной власти
б) местное самоуправление
в) наличие двух
систем государственной власти г) единая идеология
д) политический плюрализм.
52.
Система организации верховной государственной власти, при которой разграничены функции
законодательных и исполнительных органов при ведущей роли парламента, называется … .
53.
Согласно Конституции Национальное собрание
а) обеспечивает проведение единой экономической политики
б) осуществляет надзор за
точным соблюдением законов
в) формирует Совет Безопасности Р. Беларусь г) проводит
парламентские слушания.
54.
Конституция Р. Беларусь
а) содержит социально-экономические направления развития страны
б) закрепляет общие основы жизни общества и государства в) включает основные направления
бюджетной политики государства
г) определяет векторы внешней политики страны.
55.
В странах романно-германской правовой системы основным источником права является:
а) правовой обычай б) юридический прецедент
в) договор г) нормативный правовой акт.
56.
В оценивании выполнения различными людьми и организациями установленных законов и
норм заключается … функция политической системы.

Контрольная работа № 6
1.Одним из основных прямых налогов в Беларуси является
а) надбавка, включенная в цену товара
б) налог на прибыль
в) акциз, включенный в цену товара
г) налог на добавленную стоимость
2.Производительные силы общества составляют
а) природные ресурсы и народные массы
б) средства производства и рабочая сила
в) трудовые ресурсы, средства труда и экономические отношения
г) средства, рабочая сила
и результаты труда
3.Австрийский экономист Й. Шуметер
а) обосновал необходимость государственного регулирования экономики
б) заложил основы
теории монетаризма
в) считал, что труд является единственным источником стоимости товара
г) дал определение
термина «инновация»
4.Трудовой договор может быть заключен с условием предварительного испытания
а) с работником до достижения совершеннолетия
б) сроком на два месяца
в) с молодым специалистом по окончании учебного заведения
г) при приеме на работу по
конкурсу
5.Прямое государственное регулирование экономики страны осуществляется посредством
а) установлением норм и правил хозяйственной деятельности
б) контроля импорта и экспорта
товаров
в) налогообложения частного сектора экономики
г) введением прямых и
косвенных налогов
6.Экономист Д. Рикардо
а) утверждал, что труд является единственным источником стоимости товара
б) заложил основы
монетаризма
в) дал определение инноваций и предложил их классификацию
г) был сторонником
государственного регулирования экономики
7.Американский экономист И. Фишер
а) считал основой экономических процессов демографический фактор
б) дал определение
принципа «невидимой руки»
в) ввел в экономическую науку положение «уравнение обмена»
г) ввел в науку понятия
«экономический рост и развитие»
8.Функцикй менеджмента является
а) стандартизация и сертификация товаров
б) продвижение товаров на
рынке
в) изучение рыночной конъюнктуры
г) контроль за качеством
выпускаемой продукции
9.Американский экономист и социолог Т. Веблен доказал, что
а) потребители подвергаются общественному и психологическому давлению, вынуждающему их
принимать неразумные решения
б) государство должно регулировать экономические процессы
в) единственным
источником стоимости товара является труд
г) со временем конкурентная борьба между производителями товаров начинает ослабевать
10.Экономическая обособленность производителя
а) характерна только для натурального производства
б) отрицательно влияет на
развитие товарного производства
в) означает полную изолированность экономического субъекта
г) означает его собственность на
произведенный продукт

11.Основой феодализма как экономической системы является
а) общественная собственность на средства производства
б) совместный труд с использованием примитивных орудий
в) собственность владельца на землю и неполная собственность на крестьян
г) полная собственность владельца на землю и крестьян
12.Косвенное государственное регулирование экономики осуществляется посредством
а) финансирования подготовки квалифицированных работников
б) деятельности
финансово-кредитных учреждений
в) размещения государственных заказов на производстве
г) контроля экспорта и импорта
13.Основной целью деятельности Национального банка является
а) обеспечение кассово-расчетного обслуживания населения
б) обеспечение устойчивости
национальной валюты
в) разработка проекта государственного бюджета
г) выдача ссуд под залог
недвижимости
14. … функция рынка заключается в возможности приобрести знания, необходимые участникам
рыночных отношений
15.Процесс потребления
а) это фаза экономического роста, завершающаяся созданием товара б) бывает производительным
или личным
в) это установление доли каждого потребителя в созданном богатстве
г) осуществляется только
хозяйствующими субъектами
16.Функциями … на предприятии являются:
а) поиск выгодных рынков сбыта
б) создание системы продвижения товара на рынке
в) выявление потребностей покупателя
17. … функция рынка корректирует объем и структуру производства товаров
18.Плановая экономика характеризуется
а) неразвитостью производительных сил и почти полным отсутствием технического прогресса
б) автономией хозяйствующих субъектов в принятии экономических решений
в) возможностью дефицита товаров и продуктов массового потребления
г) координацией экономики на основе конкуренции
19.Английский экономист ХХ в., автор «Общей теории занятости, процента и денег» … выявил, что
теоретически возможна ситуация, когда суммарный спрос и суммарное предложение находятся в
состоянии равновесия, но полной занятости при этом не достигается
20.Экономическое развитие и инновации носят характер: а) постоянный б) устойчивый в)
ускоренный г) прерывистый
21.Радикальные инновации как нововведения, направленные на повышение эффективности
человеческой деятельности, отличаются
а) изменением технологии и организационных основ способа производства б) совершенствованием
используемых технологий
в) улучшением отдельных характеристик выпускаемой продукции г) совершенствованием методов
работы
22. … … - это документ установленной формы, закрепляющий право его владельца на получение
определенных денежных сумм
23.Американский экономист М. Фридман считал, что
а) спрос и предложение являются наиболее мощными рычагами в экономике б) единственным
источником богатства является труд
в) государство должно опекать здравоохранение, образование, культуру г) государство должно
помогать малоимущим

24.Английсктй философ XVII в. … утверждал, что естественное состояние человека заключается в
царстве личной свободы, которая ведет к «войне всех против всех»
25.Государство – это институт, созданный людьми, которые сознательно объединились ради
обеспечения свободы и порядка. Естественное состояние есть идеалистическое царство свободы. Так
считал: а) Г. Спенсер
б) Т. Гоббс
в) Дж. Локк
г) Ж.Ж. Руссо
26.Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо были авторами теории … договора
27.Древнегреческий философ … в работе «Государство» создал модель идеального государства
28.В сочинении «Государь» автор высказывает мысль о том, что правитель должен обладать такими
качествами как воля и решимость, которые в случае необходимости позволят ему жестко наказать
зачинщиков беспорядков, и это будет меньшим злом в сравнении с бесчинством толпы. Его имя …
29. … … - это совокупность прав, свобод, обязанностей личности, определяющих ее правовое
положение в обществе
30. … … личности – это: а) знания о мире политики
б) политические убеждения
в) характерные для нее способы практического участия в политической деятельности
31. … - это деятельность, направленная на завоевание политической власти и ее удержание, а также
деятельность по реальному осуществлению этой власти
32. … - это систематизированная совокупность норм, правил, установленных государством
33. … … - это совокупность прав, свобод, обязанностей личности, которые определяют ее правовое
положение в обществе
34. … - способность человека или определенной группы людей управлять деятельностью и
поведением других, достигая этим поставленных целей
35. … - это система организации верховной государственной власти, которая характеризуется
разделением властей при ведущей роли в этой системе парламента
36. … - это политическая организация общества, которая распространяет власть на свое население и
всю свою территорию, имеет специальный аппарат управления, издает обязательные для всех законы
37. … - это такой тип политической организации общества, при котором власть осуществляется
через непосредственное народовластие или через представителей, избранных народом
38. … функция права заключается в закреплении в законе отношений, составляющих основу жизни
общества
39.Согласно учению М. Вебера … тип лидерства характеризуется уверенностью граждан в
законности избранной власти
40.Государство, в котором действует одна конституция, существует одна законодательная, судебная
система, единая система исполнительной власти, называется …
41.Правовой обычай как источник права является
а) судебным решением по конкретному делу
б) санкционированным государством правилом
поведения
в) соглашением, которое порождает определенные обязательства
г) нормативным правовым актом
42.Конституция Республики Беларусь
а) определяет векторы внутренней и внешней политики
б) определяет полномочия
государственных органов власти
в) содержит основные направления бюджетной политики
г) определяет направления социально-экономического развития страны
43. … функция права заключается в убеждении людей в важности укрепления правопорядка и
законности
44.Позитивная теория права рассматривает права человека как
а) завоеванные в борьбе за власть
б) заработанные трудовой деятельностью
в) естественные, неотчуждаемые, не зависящие от государства
г) дарованные ему государством
45.Политическая система, определяя стратегические направления общественного развития,
выполняет функцию …

46.Теоритический уровень политической идеологии – это
а) политические установки, которые исходят от политических партий и проникают в массовое
сознание
б) политические установки отдельных людей, которые существуют в обычном (обыденном)
сознании
в) программы, лозунги и требования политических партий и их лидеров, общественных объединений
г) обобщенные формулировки основных идей, ценностей и целей определенного социального
сообщества (класс, нация и т.д.)
47.Совокупность всех политических партий, которые действуют в стране, а также характер их
взаимоотношений и роль в жизни общества…
48.Общество и государство представляют собой общественный организм, который состоит из людей,
подобно тому, как живой человеческий организм состоит из клеток, утверждал:
а) О. Конт
б) Г. Спенсер
в) Э. Дюркгейм
г) М. Вебер
49.Согласно Избирательному кодексу Р. Беларусь при проведении выборов в Палату представителей
в стране создается … округов
50.При … избирательной системе избиратель голосует не за конкретного кандидата, а за
политическую партию (объединение, блок)
51.Социальная функция, выполняемая государством, заключается в
а) содействии развитию промышленного потенциала страны
б) содействии развитию всех
форм духовной культуры
в) обеспечении достойного жизненного уровня
г) осуществлении антимонопольной
политики
52.Согласно КЗОТу для занятых на работах с вредными условиями труда устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более … часов в неделю
53.Продолжительность рабочего времени для работников с 14 до 16 лет не должна превышать …
часов в неделю
54. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не менее
а) 20 минут
б) 30 минут
в) 45 минут
г) 1 часа

Контрольная работа № 7
1.Французский просветитель XVIII в. … в трактате «О духе законов» писал «…Если власть
законодательная и исполнительная будет сосредоточена в одном лице или в одном учреждении, то
свободы не будет…». Здесь автор говорит о таком принципе как … .
2.В Беларуси в ХХ в. было принято Конституций:
а) три
б) четыре
в) пять
г) шесть
3.Согласно со ст. 138 Конституции вопрос об изменении и дополнении Конституции
рассматривается палатами Парламента по инициативе … или не менее … тысяч граждан,
обладающих избирательным правом.
4.В соответствии с законом «Об обращениях граждан» письменное обращение в государственные
органы должны содержать:
а) название и адрес государственного органа, куда направляется обращение, фамилию, имя,
гражданина, с указанием его места жительства, изложение сути обращения, личную подпись.
б) название и (или) адрес госоргана, куда направляется обращение, фамилию, имя, отчество
гражданина с указанием его места жительства и (или) работы (учебы), изложение сути обращения,
личную подпись.
5.В соответствии с законом «Об обращениях граждан» обращения должны быть рассмотрены после
их регистрации не позже чем за
а) 10 дней
б) 15 дней
в) 20 дней
г) один месяц.
6.Аристотель в работе «Политика» писал, что государство есть:
а) надиндивидуальное бытие
б) совокупность граждан
в) сообщество, раздираемое классовыми противоречиями
г) сфера частных интересов
7.К личным правам граждан относится право на:
а) труд
б) отдых
в) научное и техническое творчество
г) свободу
передвижений и места жительства
8.Национальное собрание Республики Беларусь: а) обладает правом вето б) формирует Совет
Безопасности страны
в) осуществляет контроль за деятельностью Правительства
г) назначает республиканские
референдумы
9.По Конституции Премьер-министр назначается Президентом с согласия … .
10.Судебная власть: а) находится под прямым контролем Конституционного Суда б) является
арбитром между ветвями власти
в) является самостоятельной и независимой ветвью власти
г) предусматривает только
открытое разбирательство дел
11.Стадии обсуждения законопроекта, прежде чем он будет принят большинством голосов на
заседаниях Парламента, - это … .
12.Решение вопросов о приеме в гражданство Р. Беларусь и предоставлении убежища принадлежит
а) Верховному суду б) Палате представителей
в) Совету Республики
г) Президенту
13.Правительство Р. Беларусь:
а) разрабатывает основные направления внутренней и внешней
политики
б) принимает законы, способствующие реализации основных направлений внутренней и внешней
политики
в) утверждает и исполняет государственный бюджет
г) устанавливает государственные
праздники и праздничные дни
14…. – это совокупность норм, правил и приемов, определяющих порядок проведения выборов и
избрания представительных
органов власти
15.Конституция Р. Беларусь определила два условия наличия избирательного права: … и возраст
16.Соглашение о денонсации Союзного договора от 1922 г. и о создании СНГ было подписано в …г.
17.В Беларуси проводилось референдумов:
а) 2 б) 3 в) 4 г) 5
18.Основы конституционного строя раскрывает … раздел Конституции Беларуси
19.Совет Республики:
а) дает согласие на назначение Президентом Председателя и судей
Высшего хозяйственного Суда
б) утверждает решения местных Советов депутатов
в) назначает выборы Президента
г) проводит государственную политику в области социального обеспечения
20.Согласно Конституции система судов в Беларуси строится на принципах специализации и … .
21.В соответствии с Уголовным кодексом Беларуси лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат
уголовной ответственности за
а) мелкое хулиганство
б) заведомо лживое сообщение в) за незаконные действия в отношении
холодного оружия
г) хищение наркотических средств, психотропных веществ
22.Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право: а) заключать договор о
трудоустройстве
б) вступать в брак в) распоряжаться своим заработком, стипендией
г) мелкие бытовые сделки, не требующие услуг нотариата

23.В соответствии с классификацией международные отношения по сферам общественной жизни
бывают
а) межпартийные
б) между транснациональными корпорациями в) идеологические
г) межгосударственные
24.Средства производства и рабочая сила составляют в совокупности … … общества
25.Форма общественного сознания, которая регулирует поведение людей на основе понятий о добре
и зле – это …
26.В Древней Греции понятие «пайдейя» трактовалось как:
а) достигнутый уровень нравственного развития
б) определенный уровень
образованности человека
в) умение истолковывать тексты Священного Писания
г) воспитание в соответствии с
традициями народа
27.Особенностью философии Нового времени является то, что: а) впервые в философии
используются методы логики и диалектики
б) философы занимаются истолкованием истины, открытой людям Богом
в) принципом
мировоззрения становится идея гуманизма
г) обосновывается идея общественного прогресса, который связывается с успехами человеческого
разума и развитием науки
28.Основной целью деятельности Национального банка является: а) обеспечение кассово-расчетного
обслуживания населения
б) обеспечение устойчивости национальной валюты в) разработка проекта госбюджета г) выдача
ссуд под залог имущества
29.Вестфальская система международных отношений: а) основывалась на балансе сил между
европейскими государствами
б) базировалась на идее национального государства и принципе государственного суверенитета
в) характеризовалась созданием военно-политических блоков и гонкой вооружений
г) характеризовалась противостоянием между социалистическими и капиталистическими странами
30.Особенностью социал-демократических партий является то, что они выступают за:
а) стабильность общества и сохранение традиций
б) равенство и защиту интересов
трудового человека
в) уничтожение частной собственности
г) защиту прав собственника
31.Стиль управления в группе посредством полного доверия и передачи функций подчиненным
называется …
32.По характеру продаваемого товара рынки бывают: а) национальные б) легальные в) теневые
г) капитала
33.Американский экономист П. Самуэльсон считал, что:
а) экономика будет работать лучше, если исключить влияние государства б) лучшее, что может
сделать государство – не трогать бизнес
в) государство должно
финансировать программы жилищного строительства и опекать малоимущих
г) денежная масса, находящаяся в обращении, является определяющим фактором в формировании
хозяйственной конъюнктуры
34.Главный способ борьбы с инфляцией – это:
а) регулирование цен и сокращение расходов, в том числе государственных
б) индексация
доходов населения
в) снижение налогов и увеличение финансирования государственных программ г) эмиссия денег
35.Ученый, который ввел в науку разграничение экономического роста и экономического развития
а) М. Фридман
б) Дж. Кейнс
в) И. Фишер
г) Е. Шумпетер
36.Книга «Исследования о природе и причинах богатства народов» принесла ее автору титул «отца
экономики». Его имя …
37.Создателем научного менеджмента считают американского инженера и изобретателя …
38.По мнению американского экономиста М. Фридмана:
а) единственным источником богатства
нации является труд
б) спрос и предложение являются наиболее мощными рычагами в экономике, которые сами все
расставят по своим местам
в) государство должно помогать малоимущим г) государство должно опекать здравоохранение,
образование и культуру
39.Способность человека представить себе, как он воспринимается другим человеком в процессе
общения, называется социальной…
40.Определите два признака теократического государства:
а) государственная власть принадлежит
главе церкви
б) политический плюрализм
в) наличие двух систем государственной власти
г) свобода вероисповедания
д) признание определенной религии в качестве
государственной религии

41.Ценная бумага, выпущенная государством, которая закрепляет право ее владельца на получение в
указанный в ней срок
установленной суммы денег, называется …
42.Трудовой договор с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе может быть
заключен с условием
а) предварительного испытания сроком на один год
б) предварительного испытания на
срок более трех месяцев
в) приема на работу по конкурсу с предварительным испытанием сроком до трех месяцев
г) временной занятости сроком на шесть месяцев
43.Форма массовой активности граждан, которая отличается определенной социальной базой, слабой
организованностью
а) референтная группа
б) политическая партия
в) общественное движение
г) общественное объединение
44.Рынок, выполняя … функцию, избавляет общественное производство от экономически слабых
хозяйствующих субъектов
45.Стадиальный подход американского социолога У. Ростоу характеризует «период сдвига» в
истории человечества как стадию
а) преобладания аграрного сектора в экономике
б) начала индустриализации и промышленных
революций
в) высокого уровня массового производства
г) появления высокоразвитых в
экономическом отношении стран
46.В социальной структуре общества выделяют социально-этнические (-ую) общности (-ь)
а) половозрастные группы б) нетрудоспособное население в) родо-племенные объединения
г) трудоспособное население
47.Французский социолог П. Бурдьё, характеризуя общественное положение людей, выделял
а) способы получения и долю общественного богатства класса
б) сословные привилегии,
обязанности, социальное богатство и власть
в) естественные причины неравенства в обществе
г) экономический и три вида
общественного капитала
48.Позитивная теория права рассматривает права человека как
а) дарованные ему государством
б) завоеванные в борьбе за власть
в) заработанные трудовой деятельностью
г) естественные, неотчуждаемые, не
зависящие от государства
49.Санкционированное государством правило поведения, которое сложилось исторически и
закрепилось в поведении людей как
устойчивая форма, называется правовой …
50.Название «Местные повестки XXI» получила стратегия … развития регионов Беларуси
51.Под … … понимают совокупность политических партий, действующих в стране, а также характер
их взаимоотношений и роль в
жизни общества и государства
52.Совокупность методов и средств, с помощью которых осуществляется государственная власть,
называется политическим …
53. «Естественное состояние человека состоит в царстве личной свободы, которая ведет к «войне
всех против всех», утверждал
один из авторов теории … … Т. Гоббс
54.Идеализировал естественное состояние общества, поскольку там отсутствовала частная
собственность, и все были равны
и свободны: а) Т. Гоббс б) Дж. Локк в) Ж.Ж. Руссо
г) Ш. Монтескьё
55.В странах англо-американской правовой системы основным источником права является
а) правовой обычай б) юридический прецедент
в) договор г) нормативный правовой акт
56.Контрольная функция, выполняемая политической системой, заключается в
а) возможности принятия общей конструктивной линии действий на основе баланса общественных
интересов
б) оценивании выполнения различными людьми и организациями установленных норм и законов
в) установлении законов, управляющих жизнью общества г) отражении в политических программах
направлений развития страны
57.Экономическая ситуация, при которой затраты на сырье и энергоресурсы, используемые в
производстве, растут, повышая цены
на товары и услуги, называется инфляцией …
58.Национальная … – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от
внутренних и внешних угроз.
59.Основными формами чувственного познания являются ощущение, восприятие и … .
60.Объективная социальная и природная реальность, существующая независимо от нашего сознания,
но вместе с тем осязаемая, доступная человеческому познанию, называется … .

Контрольная работа № 8
ЧАСТЬ А
1.Мыслитель, считавший, что тип общественного устройства обусловлен природными факторами, –
это
а) Т. Гоббс
б) И. Ньютон
в) К. Маркс
г) Ш. Монтескье
2.Определите верное утверждение
а) характер наследуется от родителей и не изменяется в течение жизни
б) характер формируется
в процессе жизнедеятельности
в) характер никак не связан с темпераментом и формируется в процессе жизнедеятельности человека
г) характер и темперамент формируются в процессе социализации личности
3.Одна из трактовок свободы как фундаментальной характеристики человека предполагает
а) действия в рамках закона
б) действия по принципу «разрешено все, что не
противоречит нормам морали»
в) возможность выбора
г) действия согласно желаниям личности
4.Культурная элита общества в отличие от социальной аристократии
а) считает недоступными для широких масс произведения высокого искусства б) производит
продукцию для массового потребления
в) для реализации своих целей использует запрещенные методы г) рискует благополучием, отстаивая
свои идеалы и творчество
5.Способ взаимодействия, при котором человек воспроизводит образцы демонстрируемого
поведения, называется
а) убеждение
б) заражение
в) внушение
г) подражание
6.В основе философии иррационализма (распространение получила во второй половине XIX в.)
лежит
а) направленность на сознание человека
б) стремление к переоценке всех ценностей,
недоверие к разуму
в) осознание человеком себя как хозяина своей судьбы
г) теории, направленные на объяснение
законов природы
7.Основной чертой нравственного поведения человека является
а) оправдание действий внешними обстоятельствами
б) опосредованность правовыми
нормами
в) следование позиции большинства
г) самостоятельность в осуществлении
действий
8.Нравственный принцип человека означает
а) способность оценивать свои поступки
б) предпочтение личных интересов, пренебрежение
интересами других
в) стратегическую установку в отношениях с другими людьми г) способность критически оценивать
поступки свои и других людей
9.Аристотель считал, что способность искусства воздействовать на духовный мир человека основана
на
а) «золотом правиле нравственности» б) недоступности для анализа в) подражании действительности
г) любви к творчеству
10.Укажите две составляющие национальной инновационной системы Беларуси
а) получение новых знаний и их внедрение в технологиях
б) коммерциализацию научных
нововведений
в) совершенствование уже освоенных поколений техники
г) закупка новейших технологий за
рубежом

11.Группа, из которой человек заимствует нормы и установки поведения, называется
а) референтной
б) неформальной
в) коллективом
г) формальной
12.По мнению Р. Мертона, одна из четырех ценностей, на которых базируется наука –
организованный скептицизм – предполагает что
а) ученый несет ответственность за качество своей работы б) первичным стимулом для ученого
является бескорыстный поиск истины
в) научное знание должно стать общим достоянием
г) изучаемые природные явления
повсеместно протекают одинаково
13.Согласно типологии искусств к пространственно-временным типам относятся
а) изобразительное, декоративно-прикладное, архитектура
б) декоративно-прикладное, музыка,
кино
в) литература, живопись, архитектура
г) театр, кино, танец
14.Сторонники ценностного подхода считают культурой
а) все, что создано трудом человека
б) совокупность лучших творений
человека
в) все, что направлено на совершенствование духовности
г) все достояние духовной культуры
народа
15.Теория общественно-экономических формаций позволила ее автору
а) выявить различия в образе и уровне жизни людей
б) определить культурно-исторические
типы общества
в) выделить фактор, объединяющий социум в единое целое г) определить технологический базис
цивилизации
16.Американсуий социолог У. Ростоу, анализируя исторический процесс, выделил «период сдвига»,
который характеризует
а) переход от натурального хозяйства к товарному
б) переход от традиционного общества
к капиталистическому
в) «эру высокого уровня массового потребления»
г) эпоху промышленных революций и
начала индустриализации
17.Ученый, который утверждал, что наличие цивилизационных разломов может привести к
столкновениям западной, мусульманской
и конфуцианской цивилизаций – это:
а) У. Ростоу б) О. Шпенглер
в) О. Тоффлер
г) С. Хантингтон
18.Для теоретического уровня научного познания характерно
а) объединение в систему полученных знаний
б) наблюдение , установление объективных
характеристик объектов
в) обобщение путем абстрагирования и идеализации
г) выявление научного факта
19.Структурным элементом религии не является
а) религиозное сознание
б) религиозные убеждения в) религиозные организации
г)
религиозная деятельность
20.Способность человека к труду, совокупность физических и духовных сил, благодаря которым он
создает жизненные блага – это
а) профессия б) производительность труда
в) квалификация
г) рабочая сила
21.Строй, основанный на общественной собственности на средства производства
а) первобытнообщинный
б) феодальный
в) рабовладельческий
г) капиталистический
22.Главной функцией государства в рыночной экономике является
а) развитие перспективных форм хозяйствования
б) разработка нормативно-правовой
базы в сфере экономики

в) создание налоговой системы
г) поддержание стратегически важного
производства
23.Одним из создателей теории монетаризма был
а) П. Самуэльсон
б) Дж. Кейнс
в) Д. Рикардо
г) И. Фишер
24.Известный экономист утверждал, что теоретически возможна ситуация, когда суммарный спрос и
суммарное предложение находятся в состоянии равновесия, но полной занятости при этом не
достигается. Его имя
а) А. Смит
б) Д . Рикардо
в) Й. Шумпетер
г) Дж. Кейнс
25.Экономическая обособленность производителя
а) характерна только для натурального производства
б) отрицательно влияет на развитие
товарного производства
в) означает его собственность на произведенный продукт
г) означает полную изолированность
экономического субъекта
26.Прямое государственное регулирование экономики страны осуществляется посредством
а) установления норм и правил хозяйственной деятельности б) контроля импорта и экспорта
товаров
в) налогообложения частного сектора экономики
г) введения прямых и косвенных
налогов
27.Математическое «уравнение обмена» И. Фишера показывало
а) равновесие суммарного спроса и предложения
б) соотношение между количеством
денег в обращении и уровнем цен
в) соотношение между спросом и предложением
г) зависимость эффективности
экономики от налоговой политики
28.Процесс потребления
а) бывает производительным или личным
б) это фаза экономического роста,
завершающаяся созданием товара
в) осуществляется физическими лицами – покупателями
г) это установление доли каждого
потребителя в созданном богатстве
29.Потребители подвергаются общественному и психологическому давлению, вынуждающему их
принимать неразумные решения.
Так считал: а) Д. Белл
б) Т. Веблен
в) Ф. Тейлор
г) Р. Арон
30.Экономическое развитие и инновации носят характер
а) постоянный
б) устойчивый
в) ускоренный
г) прерывистый
31.Теоритический уровень политической идеологии – это
а) политические установки, которые исходят от политических партий и проникают в массовое
сознание
б) политические установки отдельных людей, которые существуют в обычном (обыденном)
сознании
в) программы, лозунги и требования политических партий и их лидеров, общественных объединений
г) обобщенные формулировки основных идей, ценностей и целей определенного социального
сообщества (слой, класс, нация и т. д)
32.Путем прямых выборов в Беларуси избираются
а) члены Совета Республики б) главы районных администраций в) депутаты областных Советов
г) члены правительства
33.Укажите два случая, когда могут быть применены нормы административного права
а) хищение наркотических средств
б) умышленное приведение в
негодность транспортного средства

в) нарушение требований пожарной безопасности
г) незаконные действия в отношении
холодного оружия
34.Правительство Республики Беларусь
а) утверждает проект государственного бюджета
б) осуществляет меры по реализации
государственной молодежной политики
в) устанавливает местные налоги и сборы
г) утверждает проект основных направлений внутренней и внешней политики
35.Экономическая функция государства содержит в себе две следующие характеристики
а) учет доходов граждан страны б) проведение антимонопольной политики в) содействие развитию
всех форм духовной культуры г) оказание помощи в случае болезни и инвалидности д) создание
условий для добросовестной конкуренции предприятий
ЧАСТЬ В
36.____ конфликт – это ситуация, когда оппоненты не выходят за рамки этических норм, деловых
отношений и стремятся найти приемлемое решение проблемы
37.Открытый обмен мнениями как средство выхода из конфликтной ситуации предполагает
стратегия_____
38____ - это государственный строй, при котором государство владеет всеми средствами
производства, монопольно руководит социальной, политической и экономической сферами жизни
общества
39.Политическая система, определяя стратегические направления общественного развития,
выполняет функцию____
40.Санкционированное государством правило поведения, которое сложилось исторически и
закрепилось в поведении людей как устойчивая форма, называется правовой …
41.____ производство характеризуется:
а) потребление продукции потребителями
б) отсутствием товарного обмена в) преобладанием
ручного труда
42.____ - это орган государственной власти, который осуществляет надзор за исполнением законов
43. ____ -это воспроизведение человеком образцов демонстрируемого поведения
44.Способ обеспечения исполнения дебитором (должником) финансовых обязательств перед своим
кредитором (банком) – это__
45. ____ - это деятельность, направленная на завоевание политической власти и ее удержание, а
также деятельность по реальному осуществлению этой власти
46.В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не менее___ (время)
47.Мастерство и умение творить по законам красоты, деятельность по отображению
действительности в художественных образах ___
48.Стратегическая установка человека в его отношениях с людьми называется нравственный _____ .

