
1. Какие социально-психологические качества не
присущи людям в юности?

A) внутренняя противоречивость

Б) высокий уровень толерантности

B) стремление выделиться

Г) неустойчивость психики

2. Укажите, что свойственно молодёжи
как социальной группе?

A) освоение новых социальных ролей

Б) низкий уровень мобильности

B) малые перспективы в профессиональном росте

Г) пассивный поиск своего места в жизни

3. Что не относится к признакам социального
государства?

A) недоступность медицинского обслуживания

Б) отсутствие бесплатного образования

B) свёртывание выплат пенсий

Г) помощь в обеспечении жильём

4. Укажите неискажённую тенденцию развития
социальной структуры российского общества 
с 1990-х годов.

A) упрощение социальной структуры общества

Б) замедленный рост социально-территориальных
различий

B) увеличение числа маргиналов

Г) рост социального статуса интеллектуального 
труда

5. Отметьте верный признак командной 
экономики.

A) коллективный труд

Б) государственная собственность

B) конкуренция за возможность получить больше 
благ

Г) совместное потребление

6. Какой элемент не относится к явлению 
смешанной экономики?

A) способствование развитию крупных монополий

Б) системы социальной защиты граждан

B) государственное регулирование рынка

Г) рыночные основы

7. Частью какого фактора производства 
являются управленческие навыки?

A) природные ресурсы

Б) капитал

B) человеческие ресурсы

Г) предпринимательская способность

8. К какой фазе структуры экономического цикла
относится промышленный бум?

A) подъём Б) пик

B) спад Г) восстановление

9. Найдите причину, не имеющую отношения 
к инфляции издержек.

A) количество товара на рынке ниже спроса

Б) удорожание энергии

B) увеличение зарплаты

Г) повышение затрат на производство
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13. Вознаграждение работника за труд в виде
определённой денежной суммы называется 
.......... зарплата.

A) номинальная Б) сдельная

B) реальная Г) чёрная

12. Чем не может быть обусловлено предложение 
на рынке труда?

A) уровнем квалификации

Б) социальной и налоговой политикой государства

B) уровнем заработной платы

Г) половой принадлежностью

11. Что бы вы отнесли к постоянным издержкам
производства?

A) закупка сырья

Б) обслуживание оборудования предприятия

B) затраты на материалы

Г) сдельная оплата работников

10. Предприятие, имеющее в одном лице 
и учредителя, и собственника, называется:

A) кооператив

Б) товарищество

B) индивидуальная фирма

Г) акционерное общество
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22. По типу политической программы партия 
может быть .......... .

A) оппозиционной Б) закрытой

B) левой Г) парламентской

21. Как называется функция политической партии,
выражающаяся в стремлении овладеть
государственной властью?

A) электоральная

Б) политическая

B) рекруиторская

Г) представительская

20. Какая черта верно характеризует 
тоталитаризм?

A) геноцид против соседних народов

Б) слабая цензура

B) монополия частной собственности

Г) отчуждение от государства

19. Признаком смешанной республики можно 
назвать:

A) эффективный контроль парламента

Б) образование правительства на парламентской
основе

B) формирование правительства президентом

Г) президент - глава государства и правительства

18. Укажите неверную функцию парламента по
отношению к правительству.

A) вотирует государственный бюджет

Б) осуществляет контроль за правительством

B) исполняет законы, издаваемые правительством

Г) формирует и поддерживает правительство

17. Отметьте антипод охлократии как формы
правления.

A) аристократия Б) олигархия

B) автократия Г) демократия

16. Особенностью федеративной формы
национально-государственного устройства
является:

A) единая система государственного аппарата

Б) двойное гражданство

B) объединение государств на договорной основе

Г) одноканальная система налогов

15. Более 50% расходной части бюджета 
развитых стран приходится на:

A) поддержание обороноспособности

Б) социальные нужды

B) развитие инфраструктуры

Г) погашение государственного долга

30. Если одна сторона передаёт в собственность
другой стороны своё имущество, то такой вид
договора называется:

A) договор подряда Б) договор ренты

B) договор проката Г) договор дарения

29. Одна из основополагающих обязанностей
гражданина записана некорректно. Какая?

A) гражданин должен платить налоги

Б) гражданин должен беречь памятники культуры

B) гражданин должен сохранять природу

Г) гражданин должен заботиться только 
о нетрудоспособных детях

28. Укажите право, не имеющее отношения 
к социально-экономическим правам.

A) право на образование

Б) право на чистую экологию

B) право на национальный язык

Г) право на отдых

27. Нормы, регулирующие отношения между 
органами власти, гражданами и лицами, 
наделёнными полномочиями, называются:

A) административным правом

Б) гражданским правом

B) уголовным правом

Г) трудовым правом

26. Политические партии, ратующие за 
возвращение к предшествующему строю, 
называются:

A) консервативные Б) реакционные

B) революционные Г) реформистские

25. Кто или что, по вашему мнению, имеет право
ограничивать права человека?

A) государство Б) общество

B) отдельные люди Г) никто

24. Что не является фактором, обеспечивающим
государственную целостность РФ?

A) единая система власти на всей территории

Б) доминирование национальной культуры 
большинства

B) право народов на самоопределение

Г) верховенство федеральных законов

23. Решение какой задачи не стоит перед
Конституцией?

A) сформировать исполнительную власть

Б) упорядочить государственную власть

B) утвердить правосудие

Г) гарантировать права человека

14. Укажите пример федерального налога 
Российской Федерации.

A) земельный налог

Б) налог на имущество организаций

B) налог на добавленную стоимость

Г) налог на имущество физических лиц


