
1. Какое значение не может быть вложено 
в понятие “общество”?

A) все живые организмы на планете

Б) всё человечество в целом

B) конкретный этап исторического развития 
народа

Г) объединение людей по интересам

2. Что, по вашему мнению, не может 
регулировать общественные отношения?

A) традиции Б) нравы

B) социальные роли Г) законы

3. Функцией сфер общественной жизни является 
.......... .

A) формирование коллективных норм

Б) поддержание социального размежевания

B) создание больших общественных групп

Г) удовлетворение важнейших потребностей 
людей

4. Укажите пример социальной сферы 
общественной жизни.

A) налоговая служба

Б) магазин

B) художественная галерея

Г) завод

5. Кого из нижеперечисленных могут выбрать
граждане, если они пришли на выборы
региональных органов власти?

A) мэра

Б) депутатов собраний

B) главу администрации

Г) депутатов областных органов власти

6. Что, как вы считаете, не является примером
участия граждан в политической жизни?

A) голосование на выборах

Б) митинги и демонстрации

B) замена паспорта гражданина

Г) выступление в СМИ

7. Признаком государства не может быть:

A) единство территории

Б) гимн

B) наличие законов

Г) аппарат управления

8. Одним из основных критериев малой 
социальной группы является:

A) постоянное взаимодействие

Б) этническая принадлежность

B) социальное положение

Г) возраст

9. Что не является частью понятия “этнос”?

A) нация Б) народность

B) племя Г) род
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14. Найдите неверное высказывание о понятии
“культурное наследие”.

A) не является частью материальной культуры

Б) создаётся прошлыми поколениями

B) проходит проверку временем

Г) составляет часть духовной культуры

13. К духовной культуре не относится:

A) религия Б) образование

B) медицина Г) наука

11. Какой из нижеприведённых признаков можно
отнести к биологическим различиям?

A) образ жизни Б) темперамент

B) образование Г) профессия

12. Укажите неверный пример духовной 
культуры.

A) язык Б) произведения искусства

B) верования Г) правила поведения

10. Социальные различия не могут быть 
порождены .......... .

A) укладом жизни

Б) разделением труда

B) уровнем интеллекта

Г) социальными ролями
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23. Определите лишнее в ассоциативном ряду.

A) материальные потребности

Б) социальные потребности

B) физиологические потребности

Г) биологические потребности

22. Духовной потребностью нельзя назвать
потребность в .......... .

A) познании мира

Б) поиске смысла жизни

B) общении

Г) признании окружающих

21. Волевым качеством человека не является:

A) самоконтроль

Б) терпение

B) целеустремлённость

Г) спокойствие

20. Что нельзя отнести к физическим качествам
человека?

A) быстрота реакции Б) наблюдательность

B) сила Г) выносливость

19. Как называется человеческая деятельность,
способствующая социализации благодаря
моделированию конкретных ситуаций?

A) игра Б) познание

B) труд Г) общение

18. Город, в котором проживают 100-250 тысяч
человек, называют:

A) средним Б) крупным

B) большим Г) крупнейшим

25. Какого вида межличностных отношений не
существует?

A) делового Б) производственного

B) приятельского Г) товарищеского

17. Главную роль в .......... обществе играют 
информация и знания.

A) индустриальном

Б) постиндустриальном

B) аграрном

Г) во всех вышеозначенных

16. В эпоху какого общества появились торговля 
и торговцы?

A) индустриальное общество

Б) общество огородничества

B) общество охотников и собирателей

Г) общество земледельцев и скотоводов

30. Укажите неверное определение понятия
“общественный прогресс”.

A) последовательные позитивные изменения 
в обществе

Б) полное изменение всех сторон общественной 
жизни

B) развитие общества от простого к сложному

Г) процесс восхождения с одной исторической
ступени на другую

29. Государство - это:

A) организация верховной власти

Б) территория, имеющая границы

B) люди, проживающие на определённой 
территории

Г) объединение людей по интересам

28. Какая наука занимается изучением стран?

A) политология Б) социология

B) правоведение Г) география

27. Что относится к социальной природе 
человека?

A) мозг

Б) голосовой аппарат

B) речь

Г) развитые передние конечности

26. Взаимная тяга и стремление к контакту -
основные условия возникновения .......... .

A) приятельских отношений

Б) отношений знакомства

B) дружеских отношений

Г) отношений товарищества

24. Укажите пример высших интеллектуальных 
чувств.

A) любовь к труду

Б) радость от общения с прекрасным

B) чувство долга

Г) переживания от познания мира

15. Что было не свойственно обществу охотников 
и собирателей?

A) отсутствие постоянного места обитания

Б) осёдлый образ жизни

B) кровное родство членов общин

Г) потребность в большом количестве пищи


