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4)     элементами социализации. 

Ответ: _________________ 

 

1. С увеличением цены товара величина спроса уменьшается – гласит …: 

1) закон цены; 

2) закон предложения;  

3) закон спроса; 

4) закон стоимости. 

Ответ: _________________ 

 

2. какие понятия не являются антиподами друг друга: 

1) знание – вера; 

2) истина – заблуждение; 

3) знание – незнание; 

4) добро – зло. 

Ответ: _________________ 

 

3. Максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар: 

1) цена потолка; 

2) рыночная цена; 

3) цена предложения; 

4) цена спроса. 

Ответ: _________________ 

 

4. Назовите общее понятие для приведенных действий: 

1) кража; 

2) опоздание на работу; 

3) нарушение правил дорожного движения; 

4) уклонение от уплаты алиментов. 

Ответ: _________________ 

 

5. «Нет ничего в уме, чего до этого не было бы в ощущениях» - главный 

принцип: 

1) сенсуализма; 

2) агностицизма; 

3) рационализма; 

4) материализма 

Ответ: _________________ 

 

6.  Какое философское направление отвергает существование объективной 

реальности: 

1) диалектический материализм; 

2) объективный идеализм; 

3) вульгарный материализм; 

4) субъективный идеализм 

Ответ: _________________ 

 

11. Из приведенного ниже перечня выберите позиции, которые не являются 

политическими институтами. 

A. политическая коммуникация; 

Б.общественно-политическое движение; 

B. политическая партия; 
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Г. политическая традиция; 

Д. политическая идеология; 

Ж. государство. 

Ответ:___________________________ 

 

12. Озаглавьте схему и запишите пропущенное в ней слово. 

… 

  

Дисциплинарные Административные … 

Ответ:___________________________ 

 

13. Ознакомьтесь со следующими терминами: народность, государство, племя, 

нация, род. Определитепонятие, к которомуотносятсявышеописанныетермины. Найдите 

и укажитетермин, неотносящийся к этомупонятию. 

Ответ:___________________________ 

 

14. Гражданин N, владелец фирмы, специализирующейся на оказании услуг по 

уборке помещений, еженедельно закупает моющие средства, очищающие салфетки и 

другие товары, необходимые для качественного оказания услуг.  

Этииздержкифирмыотносятся к _________________.  

Ответ:___________________________ 

 

15. Актриса N, звезда популярных телесериалов, снялась в черно-белом фильме 

«М» философского содержания.  Данныйфильмполучилвысокуюоценкукритиков и 

знатоков, но в прокате«провалился». 

Изприведенногонижеперечняхарактеристикпроизведениявыберитете, 

которыесоответствуютфильму «М». 

А. элитарная форма культуры; 

Б. произведение массовой культуры; 

В. некоммерческий характер; 

Г. интерес широкого круга зрителей; 

Д. использование ярких спецэффектов; 

Е. эстетическая сложность. 

Ответ:___________________________ 

 

16. Главой государства N является наследственный правитель, власть которого не 

имеет ограничений. Ониздаетзаконы, руководитправительством, 

влияетнапринятиеважнейшихсудебныхрешений. Какаяформаправленияустановлена в 

государстве N? 

Ответ:___________________________ 

 

17. Из приведенного перечня отличительных признаков выберите те, которые не 

относятся командному типу экономической системы:   

А. конкуренция производителей; 

Б. централизованное распределение; 

В. директивное ценообразование; 

Г. свобода предпринимательства; 

Д. саморегуляция спроса и предложения. 

Ответ:___________________________ 
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