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Пример тестового задания 

1. Укажите НЕВЕРНОЕ высказывание: 
1) Девиантное поведение может способствовать формированию субкультур 

2) В традиционном обществе присутствуют субкультуры 

3) Любой элемент культуры связан с коллективным сознанием людей 

4) Границы между фольклорной и элитарной культурой всегда непроницае-

мы  

5) Одно и то же явление в разных культурах может иметь различное значение 

 

2. Слово «Аристократия» в переводе с древнегреческого означает 
1) власть народа 

2) власть лучших  

3) вести детей за собой 

4) вести народ за собой 

5) лечение детей 

 

3. Толкотт Парсонс отводил политике функцию 
1) интеграции общества 

2) поддержания фундаментальных паттернов поведения 

3) экстракции ресурсов 

4) адаптации к окружающей среде 

5) целедостижения  

 

4. Возможность лица быть субъектом юридической ответственности 

называется  
1) правоспособность 

2) деликтоспособность  

3) виктимность 

4) юридическая вакантность 

5) юридическая подсудность 

 

5. В экономике, где полностью эффективно задействованы все ресурсы, 

производится всего два вида товаров: инвестиционные и потребительские. 

Производство инвестиционных товаров — капиталоемкое, а производство 

потребительских товаров — трудоемкое. Если в результате повышения 

уровня образования увеличится производительность труда, то, при прочих 

равных условиях, … 
1) вырастет производство и инвестиционных, и потребительских товаров 

2) сократится производство инвестиционных товаров, а производство потре-

бительских — вырастет 

3) вырастет производство только инвестиционных товаров 

4) производство не изменится 

5) вырастет производство только потребительских товаров —  
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6. «Эр ну перэт эм херу» («Изречения выхода в день», или «Книга мерт-

вых») — священное писание древних 
1) египтян  

2) японцев 

3) персов 

4) китайцев 

5) ацтеков 

 

7. Противником принципа «один человек — один голос» был 
1) Авраам Линкольн 

2) Исайя Берлин 

3) Милтон Фридман 

4) Джон Стюарт Милль  

5) Жан-Жак Руссо 

 

8. Каков срок полномочий члена Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ — представителя от исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта РФ? 

1) четыре года 

2) пять лет 

3) срок не ограничен 

4) равен сроку полномочий высшего должностного лица субъекта РФ (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ)  

5) шесть лет 

 

9. Выберите ВЕРНОЕ утверждение: 
1) Социальные институты многофункциональны  

2) Культура не может быть рассмотрена как социальный институт 

3) Социальные институты неизменны во времени 

4) Социальные институты формируются только в обществах, где существует 

социальное неравенство 

5) Социальные институты не всегда целесообразны 

 

10. Примером «ученик 10 класса Павел помогает донести тяжелый рюк-

зак до дома ученице 7 класса Дарье» можно проиллюстрировать появле-

ние 
1) правовых норм 

2) моральных норм  

3) политических норм 

4) эстетических норм 

5) религиозных норм 
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11. Какой античный философ был основателем атомистической карти-

ны мира: 
1) Сократ 

2) Демокрит  

3) Гераклит 

4) Платон 

5) Аристотель 

 

12. Применение индивидом санкций в отношении самого себя, направ-

ленное на себя и происходящее в его сознании, являющееся важным 

элементом социального контроля, в социологии называется: 
1) автосанкцией 

2) самоанализом 

3) самоконтролем  

4) самобичеванием 

5) рефлексией 

 

13. Идеологическое течение в рамках консерватизма, для которого ха-

рактерно особое почитание традиции, социальной иерархии, принципов 

долга и философии органического развития общества, — это 

1) фашизм 

2) вигизм 

3) торизм  

4) фигизм 

5) традиционализм 

 

14. Для каких стратификационных систем не характерны главным обра-

зом предписанные социальные статусы? 
1) кастовая  

2) сословная  

3) классовая 

4) рабовладельческая  

 

15. Какие факторы определяют высокую эластичность спроса по цене? 
1) увеличение числа потребителей данного товара  

2) отсутствие взаимозаменяемых товаров 

3) наличие большого числа взаимодополняемых товаров 

4) сокращение издержек на производство данного товара 

 

16. Пациенты, стоящие в очереди к врачу, — это пример: 
1) большой социальной группы 

2) квазигруппы  

3) малой социальной группы 

5) средней социальной подгруппы 
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17. Одной из задач Прокуратуры РФ является 

1) вынесение решения по результатам рассмотрения дела в суде  

2) расследование наиболее опасных видов преступлений  

3) оказание консультационных услуг населению 

4) проверка документов, удостоверяющих личность  

 

18. Данная отрасль права регулирует товарно-денежные и иные имуще-

ственные отношения: 

1) конституционное  

2) гражданское  

3) процессуальное  

4) трудовое 

 

19. Отрасль права, нормы которой определяют, какие дея-

ния признаются общественно опасными:  
 
1) конституционное,  

2) административное, 
3) процессуальное 

4) уголовное 

 

20. Активное избирательное право в РФ начинается с:  

1) 18 лет  

2) 31 года   

3) 21 года  

4) 35 лет 

 
 


