
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2531(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Синоним термина «труд»

Ответы:1). работа 2). отдача 3). мотивация 4). увлечение

Задание № 2: Понятие «общественно-экономической формации» связано с именем

Ответы:1). Фридриха Энгельса 2). Томаса Гоббса 3). Карла Маркса 4). Владимира Ленина

Задание № 3: Культура, создающая набор культурных продуктов с товарными свойствами - это

Ответы:1). субкультура 2). духовная культура 3). элитарная культура 4). массовая культура

Задание № 4: Экологический кризис, возникший в результате спонтанных изменений природной среды независимо от человеческой деятельности

- это

Ответы:1). антропогенный кризис 2). природный кризис 3). межнациональный кризис 4). геополитический кризис

Задание № 5: Моральные нормы, распространяющиеся на отношения между людьми, и

Ответы:1). контролируются прокуратурой 2). не регулируются государством 3). контролируются органами государственной власти 4).

регулируются государством

Задание № 6: Раздел философии, объектом изучения которого являются мораль, нравственность как явления общественной жизни, условия и

форма морального поступка

Ответы:1). этика 2). праксиология 3). онтология 4). эстетика

Задание № 7: Политическую власть осуществляет

Ответы:1). министр правительства 2). глава крупного промышленного концерна 3). председатель правления банка 4). директор школы

Задание № 8: Цветовая гамма Флага Российской Федерации

Ответы:1). белый, синий, красный 2). белый, зеленый, красный 3). синий, белый, зеленый 4). красный, синий, желтый

Задание № 9: Отрицание ценности государства, осуждения его как главного ограничителя свободы личности характерно для идеологии

Ответы:1). социал-демократии 2). марксизма 3). анархизма 4). консерватизма

Задание № 10: Социальная страта – это

Ответы:1). общественный класс 2). социальный слой 3). этническая группа 4). профессиональная группа

Задание № 11: Первичным институтом социализации является

Ответы:1). школа 2). детский сад 3). поликлиника 4). семья

Задание № 12: Определите социальный лифт, посредством которого солдат - срочник после завершения службы подписал контракт на два года,

затем ему было предложено поступить в военное училище, чтобы получить офицерскую должность

Ответы:1). общественная деятельность 2). образование 3). профессиональная деятельность 4). служба в армии

Задание № 13: Социальный контроль

Ответы:1). регулятор общественного мнения 2). совокупность законов и принципов 3). совокупность норм и санкций 4). стимулятор

общественного поведения

Задание № 14: Система права не характеризуется

Ответы:1). согласованностью 2). единством 3). нормативностью 4). иерархичностью построения

Задание № 15: К отраслям процессуального права не относятся

Ответы:1). частное право 2). гражданское процессуальное право 3). уголовное процессуальное право 4). административное процессуальное

право

Задание № 16: Законодательная власть в РФ принадлежит

Ответы:1). Федеральному Собранию РФ 2). Правительству РФ 3). Федеральным Законам РФ 4). Конституции РФ

Задание № 17: Обеспечение проведения в РФ единой финансовой кредитной и денежной политики осуществляет

Ответы:1). Правительство РФ 2). Федеральное Собрание РФ 3). Совет Федерации РФ 4). Министерство РФ

Задание № 18: Право на жизнь относится к

Ответы:1). экономическим правам 2). социальным правам 3). гражданским правам 4). политическим правам

Задание № 19: Основанием приобретения гражданства РФ не является

Ответы:1). приобретение по завещанию 2). приобретение в результате приема в гражданство РФ 3). приобретение в результате

восстановления в гражданстве РФ 4). приобретение по рождению

Задание № 20: Временем отдыха не является

Ответы:1). выходной день 2). отпуск 3). перерыв на обед 4). праздничный день



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2532(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Важнейшими функциями общества являются

Ответы:1). воспитательная и образовательная 2). производственная и регулирующая 3). обеспечение материальными благами и повышение

благосостояния 4). созидательная и поддерживающая

Задание № 2: Главная отличительная черта революции

Ответы:1). паритет плавных постепенных и коренных скачкообразных изменений 2). плавные постепенные изменения 3). преобладание

коренных скачкообразных изменений над плавными постепенными 4). коренные скачкообразные изменения

Задание № 3: Культура, охватывающая совокупность всех знаний на теоретическом и обыденном уровнях, язык, произведения литературы и

искусства, свидетельствующая о развитии человеческого духа - это

Ответы:1). контркультура 2). духовная культура 3). материальная культура 4). корпоративная

Задание № 4: Перемещения индивидов и социальных групп, которые приводят к изменению их места в социальной структуре общества

Ответы:1). социальная стратификация 2). изменение статуса 3). движение в пространстве 4). социальная мобильность

Задание № 5: Религии свойственен

Ответы:1). рационализм 2). цинизм 3). критичность 4). догматизм

Задание № 6: Нравственные санкции, регулирующие нравственные нормы поведения-

Ответы:1). разжалование или повышение в должности 2). материальное вознаграждение или штраф 3). одобрение или осуждение 4). награда

или наказание

Задание № 7: Формой территориально-государственного устройства является

Ответы:1). диктатура 2). федерация 3). монархия 4). демократия

Задание № 8: Чертой активистской политической культуры является

Ответы:1). Пассивное отношение к политической жизни 2). Законопослушность и уважение к принятым законам 3). Ожидание от политической

системы либо наказания, либо предоставления благ 4). Отсутствие интереса граждан к политической жизни

Задание № 9: Гражданский служащий обязан уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

Ответы:1). лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе 2).

правоохранительные органы 3). комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 4).

представителя нанимателя (своего работодателя)

Задание № 10: Объединение людей, имеющих общий социальный признак, на котором основано их участие в общественной деятельности

Ответы:1). социальный союз 2). общественная организация 3). социальный институт 4). социальная группа

Задание № 11: Процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм

Ответы:1). социализация 2). социология 3). социум 4). социализм

Задание № 12: Возможность равного использования возможностей, прав, жизненных благ

Ответы:1). социальная гармония 2). коммунизм 3). социальное равенство 4). социальная адаптация

Задание № 13: Неформальной негативной санкцией является

Ответы:1). письменное замечание 2). исключение 3). задержание 4). отказ пожать руку

Задание № 14: Нормативным правовым актом, обладающим высшей юридической силой, является

Ответы:1). Федеральный Закон 2). Федеральный Конституционный Закон 3). Конституция Российской Федерации 4). Конституция субъекта

Российской Федерации

Задание № 15: К отраслям процессуального права не относятся

Ответы:1). гражданское процессуальное право 2). административное процессуальное право 3). частное право 4). уголовное процессуальное

право

Задание № 16: министерства РФ относятся к

Ответы:1). исполнительной власти 2). государственной власти 3). судебной власти 4). законодательной власти

Задание № 17: Право суда разрешать споры, дела о правонарушениях и применять санкции к нарушителям

Ответы:1). юрисдикция 2). юрисконсульт 3). юриспруденция 4). ювенальная юстиция

Задание № 18: Обязанность соблюдать Конституцию РФ относится к

Ответы:1). общим обязанностям 2). личным обязанностям 3). гражданским обязанностям 4). налоговым обязанностям

Задание № 19: Документом, не удостоверяющим гражданство РФ, является

Ответы:1). дипломатический паспорт 2). паспорт гражданина РФ 3). свидетельство моряка 4). служебный паспорт

Задание № 20: Обеспечение восстановления нарушенных прав достигается с помощью

Ответы:1). способов защиты, закрепленных в Налоговом кодексе РФ 2). с помощью третейского судьи 3). способов защиты, закрепленных в



Бюджетном кодексе РФ 4). способов защиты, закрепленных в Гражданском кодексе РФ



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2533(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Важнейшими функциями общества являются

Ответы:1). производственная и регулирующая 2). обеспечение материальными благами и повышение благосостояния 3). созидательная и

поддерживающая 4). воспитательная и образовательная

Задание № 2: Главная отличительная черта революции

Ответы:1). преобладание коренных скачкообразных изменений над плавными постепенными 2). коренные скачкообразные изменения 3). паритет

плавных постепенных и коренных скачкообразных изменений 4). плавные постепенные изменения

Задание № 3: Суть экологической проблемы заключается:

Ответы:1). в высоком уровне информатизации современного общества 2). в противоречии между экономически развитыми и политически

стабильными странами и беднейшими государствами с массовой нищетой 3). в высоких темпах прироста народонаселения 4). в углубляющемся

противоречии между экономической деятельностью человечества и сохранением среды его обитания

Задание № 4: Тип экологической ситуации, характеризующейся крайним обострением отношений «общество- природа» до противоречия,

делающим необходимым изменение связей внутри системы посредством экологической деятельности – это

Ответы:1). экономический кризис 2). экологический кризис 3). межнациональный кризис 4). геополитический кризис

Задание № 5: Общественная психология – это характерная для данного общества

Ответы:1). система теоретических взглядов, отражающих степень познания обществом мира в целом и отдельных его сторон 2). совокупность

правил и норм поведения 3). совокупность чувств, настроений, традиций, побуждений 4). менталитет

Задание № 6: Реальное положение дел в осуществлении нормативных требований морали

Ответы:1). этика 2). правила поведения 3). мораль 4). нравственность

Задание № 7: Участники политического процесса, которые, имея определенные интересы и используя определенные средства, проявляют себя в

сфере политики, называются

Ответы:1). Члены политики 2). Объекты политики 3). Лидеры политики 4). Субъекты политики

Задание № 8: Образование новой политической культуры в России в её системном виде фактически началось с момента принятия Конституции

Российской Федерации

Ответы:1). 12.04.1978 г. 2). 12.12.1993 г. 3). 11.05.1925 г. 4). 10.07.1918 г.

Задание № 9: Гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской службы запрещается

Ответы:1). заниматься творческой деятельностью 2). заниматься преподавательской деятельностью 3). заниматься предпринимательской

деятельностью лично или через доверенных лиц 4). членство в профессиональном союзе;

Задание № 10: Многослойная общность людей, профессионально занимающихся умственным, по преимущественно сложным, творческим

трудом - это

Ответы:1). интеллигенция 2). маргиналы 3). буржуазия 4). рабочий класс

Задание № 11: Процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм

Ответы:1). социум 2). социализм 3). социология 4). социализация

Задание № 12: Переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на том же уровне

Ответы:1). горизонтальная мобильность 2). вертикальная мобильность 3). мобильность 4). совершенствование социального положения

Задание № 13: Подчинение целям группы, отказ от критического мышления, подчинение групповым нормам

Ответы:1). послушание 2). догматизм 3). конформизм 4). нонконформизм

Задание № 14: Система российского права не включает подсистемы

Ответы:1). трудовое право 2). конституционное право 3). финансовое право 4). юридическое право

Задание № 15: Действие нормативных правовых актов в пространстве означает деление на

Ответы:1). территорию, на которую распространяется 2). действие в определенный календарный период 3). действие в определенные

временные рамки 4). распространение на конкретных должностных лиц

Задание № 16: Деятельность, которая направлена на защиту прав, свобод и законных интересов субъектов права, осуществляют

Ответы:1). федеральные органы 2). правотворческие органы 3). правоохранительные органы 4). государственные органы

Задание № 17: Государственный нотариус имеет право за совершение нотариальных действий взимать

Ответы:1). вознаграждение 2). государственную пошлину 3). государственный налог 4). государственный сбор

Задание № 18: Термин «Презумпция» означает

Ответы:1). указание 2). волеизъявление 3). неприкосновенность 4). предположение

Задание № 19: К полномочиям Президента РФ не относится

Ответы:1). отмена решений по вопросам гражданства 2). восстановление в гражданстве в общем порядке 3). изменение локальных актов по

вопросам государства 4). прием в гражданство в общем порядке



Задание № 20: Дееспособность гражданина, по общему правилу, возникает

Ответы:1). с 16 лет 2). с 14 лет 3). с 18 лет 4). с 21 года



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2534(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами, - это:

Ответы:1). общественные отношения 2). общественные палаты 3). общественные институты 4). общественная деятельность

Задание № 2: Общество как социальная система изнутри организуется

Ответы:1). отношениями человека и природы 2). социальной структурой

3). межличностными отношениями 4). окружающей средой

Задание № 3: Функция культуры, связанная с накоплением и трансляцией социального опыта - это

Ответы:1). приспособительная 2). познавательная 3). информационная 4). нормативная

Задание № 4: Понятия «эволюция « и «революция» в историческом процессе отражают

Ответы:1). характер социальных изменений 2). направление исторического движения 3). траекторию социальной динамики 4). сущность

социальных перемен

Задание № 5: Дает возможность понять объект познания в его внутренней связи и целостности

Ответы:1). гипотеза 2). проблема 3). категории 4). теория

Задание № 6: Философская позиция, утверждающая вторичность науки по отношению к жизни человека и общества - это

Ответы:1). фатализм 2). антисциентизм 3). эмпиризм 4). сциентизм

Задание № 7: Формой территориально-государственного устройства является

Ответы:1). диктатура 2). демократия 3). монархия 4). федерация

Задание № 8: Чертой активистской политической культуры является

Ответы:1). Пассивное отношение к политической жизни 2). Высокий интерес граждан к политике 3). Жесткая централизация управления 4).

Отсутствие интереса граждан к политической жизни

Задание № 9: Описание и порядок использования Государственного флага Российской Федерации устанавливается

Ответы:1). Указом Президента Российской Федерации 2). Федеральным конституционным законом Российской Федерации 3). Постановлением

Правительства Российской Федерации 4). Конституцией Российской Федерации

Задание № 10: Социальным институтом является

Ответы:1). бракосочетание 2). эстетика 3). армия 4). научно-технический прогресс

Задание № 11: Положение человека, которое он занимает как представитель большой социальной группы

Ответы:1). приписываемый статус 2). социальный статус 3). главный статус 4). смешанный статус

Задание № 12: Возможность равного использования возможностей, прав, жизненных благ

Ответы:1). коммунизм 2). социальное равенство 3). социальная адаптация 4). социальная гармония

Задание № 13: Создание перегородок между девиантом и всем остальным обществом без попыток его перевоспитания

Ответы:1). самоизоляция 2). карантин 3). изоляция 4). санитарный кордон

Задание № 14: Нормативным правовым актом, обладающим высшей юридической силой, является

Ответы:1). Федеральный Закон 2). Конституция субъекта Российской Федерации 3). Федеральный Конституционный Закон 4). Конституция

Российской Федерации

Задание № 15: Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения

Ответы:1). отрасль права 2). элементы права 3). институт права 4). система права

Задание № 16: Одним из основных органов внутренних дел является

Ответы:1). полиция 2). милиция 3). общественная дружина 4). общественные наблюдатели

Задание № 17: По порядку формирования государственные органы подразделяются на

Ответы:1). правотворческие и производные 2). постоянные и производные 3). временные и производные 4). первичные и производные

Задание № 18: Документ, удостоверяющий гражданство РФ

Ответы:1). паспорт 2). водительское удостоверение 3). трудовая книжка 4). свидетельство о рождении

Задание № 19: К требованию по приему в гражданство РФ в общем порядке не относится

Ответы:1). владеть русским языком и иметь законный источник средств к существовании. 2). иметь гражданство другого государства 3).

обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы РФ 4). проживать на территории РФ в течение 5 лет непрерывно

Задание № 20: Сторонами трудового договора являются

Ответы:1). соискатель и ученик 2). работник и работодатель 3). учредитель и подрядчик 4). обучаемый и подрядчик



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2535(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Объектом общественных наук выступает

Ответы:1). человечество 2). отношения человека с социумом 3). отношения между людьми 4). общество

Задание № 2: Коренная перестройка технических основ материального производства на основе превращения науки в ведущий фактор

производства

Ответы:1). научно - техническая революция 2). научно - технический прогресс 3). технологический детерминизм; 4). новая технологическая

революция

Задание № 3: Ограниченный пространственно- временными рамками фрагмент в развитии системы «общество- природа» - это

Ответы:1). экологическая ситуация 2). конфликтная ситуация 3). экономическая ситуация 4). политическая ситуация

Задание № 4: Наука, о сущностных основаниях культуры и всеобщих принципах ее функционирования

Ответы:1). социология культуры 2). философия культуры 3). теология культуры 4). культурология

Задание № 5: Теория ценностей - это

Ответы:1). этика 2). право 3). аксиология 4). эстетика

Задание № 6: Философская школа, созданная в Древних Афинах в IVв. до н.э.и существовавшая до IVв. н.э. , последователи которой целью

жизни объявляли счастье, а само счастье понимали как достижение удовольствия

Ответы:1). скептицизм 2). стоицизм 3). эпикуреизм 4). кинизм (цинизм)

Задание № 7: Политика государства по отношению к формированию жизненного уровня населения – это

Ответы:1). национальная политика 2). экономическая политика 3). демографическая политика 4). социальная политика

Задание № 8: Основные принципы противодействия коррупции содержатся в следующем документе

Ответы:1). Уголовный кодексе Российской Федерации 2). Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе

Российской Федерации» 3). Национальный план противодействия коррупции 4). Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции»

Задание № 9: Описание и порядок использования Государственного флага Российской Федерации устанавливается

Ответы:1). Федеральным конституционным законом Российской Федерации 2). Постановлением Правительства Российской Федерации 3). Указом

Президента Российской Федерации 4). Конституцией Российской Федерации

Задание № 10: Социальные институты влияют на поведение людей посредством

Ответы:1). законов 2). предписаний 3). инструкций 4). установленных правил

Задание № 11: Процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм

Ответы:1). социализм 2). социум 3). социология 4). социализация

Задание № 12: Положение индивида в группе

Ответы:1). роль 2). статус 3). кредо 4). ракурс

Задание № 13: Моральной нормой является:

Ответы:1). ненависть 2). справедливость 3). нетерпимость 4). эскалация насилия

Задание № 14: Право возникает одновременно с появлением

Ответы:1). религии 2). государства 3). нравственности 4). человека

Задание № 15: Соглашение двух и более субъектов права с общеобязательным характером

Ответы:1). нормативный акт 2). судебное решение 3). нормативный договор 4). кодекс этики

Задание № 16: Добровольное сложение своих полномочий Президентом РФ

Ответы:1). отставка 2). преамбула 3). импичмент 4). помилование

Задание № 17: Обеспечение проведения в РФ единой финансовой кредитной и денежной политики осуществляет

Ответы:1). Совет Федерации РФ 2). Министерство РФ 3). Федеральное Собрание РФ 4). Правительство РФ

Задание № 18: Европейский Суд по правам человека находится

Ответы:1). в Женеве 2). в Гааге 3). в Страсбурге 4). в Лондоне

Задание № 19: По вопросам гражданства РФ, Президент РФ издает

Ответы:1). Представления 2). Постановления 3). Распоряжения 4). Указы

Задание № 20: Конкретная политика государства, обеспечивающая достойное существование определенных групп населения

Ответы:1). социальное партнерство 2). социальная стипендия 3). социальный проект 4). социальная защита



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2536(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Основная характеристика общества

Ответы:1). статичная, строго регламентированная закрытая система 2). статичная, строго регламентированная открытая система 3).

динамическая саморазвивающаяся открытая система 4). динамическая саморазвивающаяся закрытая система

Задание № 2: Общество как социальная система изнутри организуется

Ответы:1). отношениями человека и природы 2). окружающей средой 3). социальной структурой

4). межличностными отношениями

Задание № 3: Модель развития общества, представленная современными философами, символизирующая полную хаотичность социальных

процессов, разнообразие исторических событий и отсутствие заданного вектора развития

Ответы:1). ризомообразная модель 2). циклическая модель 3). спиралеобразная модель 4). линейная модель

Задание № 4: Тип экологической ситуации, характеризующейся крайним обострением отношений «общество- природа» до противоречия,

делающим необходимым изменение связей внутри системы посредством экологической деятельности – это

Ответы:1). геополитический кризис 2). межнациональный кризис 3). экологический кризис 4). экономический кризис

Задание № 5: Форма общественного сознания, в которой находят свое отражение взгляды и представления, нормы и оценки поведения людей –

это

Ответы:1). эстетика 2). мораль 3). экономика 4). право

Задание № 6: Духовные потребности – это

Ответы:1). нужда в создании и освоении духовных ценностей 2). предписание делать добро 3). учение о морали, нравственности 4).

способность к сопереживанию

Задание № 7: Носителем государственной власти является

Ответы:1). председатель общественного фонда 2). лидер оппозиционной партии 3). президент финансовой компании 4). глава кабинета

министров

Задание № 8: Свобода и независимость — главные ценности идеологии

Ответы:1). либерализма 2). марксизма 3). социал-демократии 4). консерватизма

Задание № 9: Описание и порядок использования Государственного флага Российской Федерации устанавливается

Ответы:1). Указом Президента Российской Федерации 2). Конституцией Российской Федерации 3). Постановлением Правительства Российской

Федерации 4). Федеральным конституционным законом Российской Федерации

Задание № 10: Функциями социальной группы являются

Ответы:1). социализирующая и поддерживающая 2). оздоравливающая и продлевающая жизнь 3). укрепляющая и вдохновляющая 4).

облагораживающая и возвышающая

Задание № 11: Статус, в котором человек рожден или который назначается ему по прошествии лет

Ответы:1). смешанный 2). достигаемый 3). главный 4). предписанный

Задание № 12: Подчинение людей, граничащее с полным бесправием и неравенством

Ответы:1). дифференциация 2). зависимость 3). унижение 4). рабство

Задание № 13: Формально позитивной санкцией является

Ответы:1). комплименты 2). похвала 3). Почетная грамота 4). положительный комментарий

Задание № 14: Право возникает одновременно с появлением

Ответы:1). государства 2). человека 3). нравственности 4). религии

Задание № 15: Официальным источником опубликования нормативного правового акта не является

Ответы:1). Собрание Законодательства Российской Федерации 2). газета «Аргументы и факты» 3). Российская газета 4). Парламентская газета

Задание № 16: Органы, наделенные государственно-властными полномочиями и участвующие в управлении делами государства

Ответы:1). индивидуальные предприниматели 2). муниципальные органы 3). юридические лица 4). государственные органы

Задание № 17: Установленный законом порядок возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел

Ответы:1). состязательность 2). судопроизводство 3). равенство участников 4). коллегиальность

Задание № 18: Европейский Суд по правам человека находится

Ответы:1). в Страсбурге 2). в Женеве 3). в Лондоне 4). в Гааге

Задание № 19: Основанием приобретения гражданства РФ не является

Ответы:1). приобретение по рождению 2). приобретение по завещанию 3). приобретение в результате приема в гражданство РФ 4).

приобретение в результате восстановления в гражданстве РФ

Задание № 20: Прием работника на работу оформляется

Ответы:1). распоряжением 2). постановлением 3). приказом 4). указом



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2537(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Основная характеристика общества

Ответы:1). статичная, строго регламентированная открытая система 2). статичная, строго регламентированная закрытая система 3).

динамическая саморазвивающаяся закрытая система 4). динамическая саморазвивающаяся открытая система

Задание № 2: Коренные, скачкообразные изменения в обществе, приводящие к переходу общества в существенно новое качественное

состояние

Ответы:1). стагнация 2). эволюция 3). революция 4). глобализация

Задание № 3: Часть природы, с которой общество непосредственно контактирует на данном этапе - это

Ответы:1). профессиональная среда 2). политическая среда 3). географическая среда общества 4). социальная среда

Задание № 4: Определение «Культура – особая система институтов, фактор сохранения и развития общества» отражает

Ответы:1). антропологический аспект 2). аксиологический аспект 3). деятельностный аспект 4). социальный аспект

Задание № 5: Древнейшая форма религии, основанная на вере во множество богов (многобожие)

Ответы:1). Плюрализм 2). Пантеизм 3). Политеизм 4). Монотеизм

Задание № 6: Духовные потребности – это

Ответы:1). учение о морали, нравственности 2). нужда в создании и освоении духовных ценностей 3). способность к сопереживанию 4).

предписание делать добро

Задание № 7: Форма правления государство, в котором глава исполнительной власти избирается всенародным голосованием, называется

Ответы:1). федеративное государство 2). абсолютная монархия 3). президентская республика 4). парламентская республика

Задание № 8: Система исторически сложившихся устойчивых ценностей, установок, убеждений, представлений, моделей поведения, находящих

выражение в их политической деятельности, оценке политических событий и в отношении к политике

Ответы:1). Политология 2). Государственная политика 3). Политическая система 4). Политическая культура

Задание № 9: Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах

Ответы:1). привлечение к уголовной ответственности граждан и служащих, совершивших коррупционные правонарушения в независимости от

степени их доказанности 2). признание, обеспечение и защита основных прав и свобод государственных и муниципальных служащих 3).

защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность 4). неотвратимость

ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Задание № 10: Институты, относящиеся к экономической сфере

Ответы:1). рынок, переподготовка кадров 2). коммерция, логистика 3). рынок, частная собственность 4). частная собственность, государство

Задание № 11: Статус, который человек получает благодаря собственным усилиям, удаче или везению

Ответы:1). достигаемый 2). предписанный 3). главный 4). социальный

Задание № 12: Резкие различия в социально-экономическом положении членов общества

Ответы:1). кризис общества 2). поляризация общества 3). социальная дифференциация общества 4). противостояние общественных групп

Задание № 13: Система социальных механизмов

Ответы:1). социальная иерархия 2). организованное взаимодействие социальных институтов, структур, норм 3). механизм воспитания и

«социальных лифтов» 4). система нормативов, правил, стандартов, указаний

Задание № 14: К подзаконным нормативным правовым актам не относятся

Ответы:1). Распоряжения 2). Указы 3). Постановления 4). правовая доктрина

Задание № 15: К отраслям процессуального права не относятся

Ответы:1). частное право 2). гражданское процессуальное право 3). административное процессуальное право 4). уголовное процессуальное

право

Задание № 16: Добровольное профессиональное объединение квалифицированных юристов для оказания правовой помощи гражданам и

организациям

Ответы:1). прокуратура 2). адвокат 3). нотариат 4). адвокатура

Задание № 17: Конституция, дарованная монархом, это

Ответы:1). федеративная Конституция 2). октроированная Конституция 3). монархическая Конституция 4). неоктроированная Конституция

Задание № 18: Датой приобретения гражданства не является

Ответы:1). дата прибытия лица в РФ 2). дата принесения лицом Присяги 3). дата рождения ребенка 4). дата усыновления (удочерения) ребенка

Задание № 19: Право обращаться с жалобами в Европейский Суд по правам человека граждане РФ получили после

Ответы:1). ратификации Европейского Договора 2). написания заявления в Европейский Суд 3). написания заявления в Европейский Суд и

уплаты налогов 4). ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Задание № 20: К видам социального обеспечения не относится



Ответы:1). компенсационные выплаты 2). пособия 3). дисконтирование 4). пенсии



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 2538(Основы социально-гуманитарных знаний (ОСГ))

Задание № 1: Универсальный элемент всех общественных систем

Ответы:1). человек 2). технический прогресс 3). производство 4). наука

Задание № 2: Понятие «общественно-экономической формации» связано с именем

Ответы:1). Владимира Ленина 2). Фридриха Энгельса 3). Карла Маркса 4). Томаса Гоббса

Задание № 3: Высшая стадия развития биосферы, развитие которой обусловлена производственной деятельностью человека разумного

Ответы:1). гидросфера 2). ноосфера 3). стратосфера 4). литосфера

Задание № 4: Перемещения индивидов и социальных групп, которые приводят к изменению их места в социальной структуре общества

Ответы:1). социальная мобильность 2). социальная стратификация 3). изменение статуса 4). движение в пространстве

Задание № 5: Древнейшая форма религии, основанная на вере во множество богов (многобожие)

Ответы:1). Политеизм 2). Монотеизм 3). Плюрализм 4). Пантеизм

Задание № 6: Субъективное переживание соответствия или не соответствия своего поведения нравственным ценностям называется

Ответы:1). честь 2). долг 3). право 4). совесть

Задание № 7: Политическую власть осуществляет

Ответы:1). спикер государственной думы 2). директор строительной фирмы 3). председатель коммерческого банка 4). директор колледжа

Задание № 8: Системный документ программного характера, направленный на борьбу с коррупцией и её предупреждение

Ответы:1). Постановление о мерах противодействия коррупции в РФ 2). Национальный план противодействия коррупции 3). Национальная

стратегия по снижению коррупционных рисков в РФ 4). Доктрина противодействия коррупции в РФ

Задание № 9: Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах

Ответы:1). неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2). признание, обеспечение и защита основных

прав и свобод государственных и муниципальных служащих 3). привлечение к уголовной ответственности граждан и служащих, совершивших

коррупционные правонарушения в независимости от степени их доказанности 4). защищенность служащих от неправомерного вмешательства в

их профессиональную служебную деятельность

Задание № 10: Стратификация – это

Ответы:1). передвижение групп в обществе 2). классовая борьба 3). деление общества на классы 4). деление общества на социальные слои

Задание № 11: Расслоение и иерархическая организация различных слоев общества, а также совокупность институтов и отношений между

ними, - это

Ответы:1). социальная стратификация 2). социальная структура 3). социальная субординация 4). социальное обеспечение

Задание № 12: Вид вертикальной мобильности, предполагающий повышение социального статуса

Ответы:1). карьерный рост 2). социальный лифт 3). горизонтальная мобильность 4). вертикальная мобильность

Задание № 13: Мировоззренческие установки, ценности, специфические интересы и сформировавшиеся на их основе правила поведения

определенной группы людей

Ответы:1). традиции 2). менталитет 3). субкультура 4). культура

Задание № 14: Система права не характеризуется

Ответы:1). нормативностью 2). иерархичностью построения 3). согласованностью 4). единством

Задание № 15: Срок для подписания и обнародования Федерального Закона после его принятия Государственной Думой составляет

Ответы:1). 14 дней 2). 3 дня 3). 30 дней 4). 5 дней

Задание № 16: Деятельность, которая направлена на защиту прав, свобод и законных интересов субъектов права, осуществляют

Ответы:1). правотворческие органы 2). государственные органы 3). федеральные органы 4). правоохранительные органы

Задание № 17: Конституция РФ закрепляет в России форму правления

Ответы:1). конституционная монархия 2). республика 3). монархия 4). абсолютная монархия

Задание № 18: Европейский Суд по правам человека находится

Ответы:1). в Страсбурге 2). в Женеве 3). в Лондоне 4). в Гааге

Задание № 19: Конкретные обязанности закреплены за следующей категорией лиц

Ответы:1). за лицами пенсионного возраста 2). за родителями 3). за лицами, получающими заработную плату 4). за лицами, не уплатившими

налог

Задание № 20: Дееспособность гражданина, по общему правилу, возникает

Ответы:1). с 18 лет 2). с 14 лет 3). с 21 года 4). с 16 лет
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Задание № 1: Государственные гарантии доступа населения к культурным ценностям провозглашены

Ответы:1). в Федеральных Законах РФ 2). в Конституции РФ 3). в Указах Президента РФ 4). во всех нормативных актах РФ

Задание № 2: Ступень развития общества, материальной и духовной культуры, следующая за дикостью и варварством, - это

Ответы:1). новый подход к изучению общества 2). новаторский подход к изучению общества 3). традиционный подход к изучению общества 4).

цивилизационный подход к изучению общества

Задание № 3: Часть природы, с которой общество непосредственно контактирует на данном этапе - это

Ответы:1). социальная среда 2). географическая среда 3). профессиональная среда 4). политическая среда

Задание № 4: Определение «Культура – совокупность всего созданного человеком, специфический образ жизни» отражает

Ответы:1). деятельностный аспект 2). социальный аспект 3). аксиологический аспект 4). антропологический аспект

Задание № 5: Совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу – это

Ответы:1). профессиональная этика 2). общечеловеческие ценности 3). долг чести 4). религиозная мораль

Задание № 6: Религиозный культ- это

Ответы:1). объединение верующих со строго организованной системой отношений на основе общего вероучения 2). форма выражения

религиозных переживаний и идей в действиях людей (обряды, ритуалы, символика) 3). богословие, учение о боге 4). совокупность продуктов

материальной и духовной деятельности человека

Задание № 7: Слово «Политика» в переводе с греческого означает

Ответы:1). учение о правилах 2). любовь к мудрости 3). учение об обществе 4). государственные дела

Задание № 8: Система исторически сложившихся устойчивых ценностей, установок, убеждений, представлений, моделей поведения, находящих

выражение в их политической деятельности, оценке политических событий и в отношении к политике

Ответы:1). Политическая культура 2). Политология 3). Политическая система 4). Государственная политика

Задание № 9: В действующей Государственной думе VIII созыва по итогам выборов 2021 года отсутствуют политические партии, идеологией

которых является

Ответы:1). социал-демократия 2). коммунизм 3). либерализм

4). фашизм

Задание № 10: Отождествление индивидом себя с данной группой через противопоставление «мы – другие»

Ответы:1). интеграция 2). ассоциация 3). кооперация 4). идентификация

Задание № 11: Статус, который человек получает благодаря собственным усилиям, удаче или везению

Ответы:1). главный 2). значительный 3). достигаемый 4). приобретенный

Задание № 12: Причиной роста социальной дифференциации является

Ответы:1). разные возможности доступа граждан к интеллектуальным и духовным ценностям 2). разрыв в культурном уровне различных слоев

населения 3). разные возможности граждан в области поддержания здоровья 4). разрыв в доходах между занятыми в различных секторах

экономики

Задание № 13: Неформальной негативной санкцией является

Ответы:1). задержание 2). письменное замечание 3). исключение 4). отказ пожать руку

Задание № 14: Президент РФ при подписании нормативного правового акта может наложить на него право

Ответы:1). «вето» 2). презумпции 3). пересмотра 4). запрета

Задание № 15: Общий характер действия нормативных правовых актов означает действие

Ответы:1). на определенные категории лиц 2). на всех граждан и юридических лиц на соответствующей территории 3). на лиц без гражданства

4). на иностранных граждан

Задание № 16: Деятельность суда по вынесению правового суждения о законе и правах сторон

Ответы:1). правосубъектность 2). дееспособность 3). правоспособность 4). правосудие

Задание № 17: Государственный нотариус имеет право за совершение нотариальных действий взимать

Ответы:1). государственный сбор 2). государственную пошлину 3). государственный налог 4). вознаграждение

Задание № 18: Документ, удостоверяющий гражданство РФ

Ответы:1). паспорт 2). водительское удостоверение 3). трудовая книжка 4). свидетельство о рождении

Задание № 19: Выбор иного гражданства при изменении Государственной границы РФ

Ответы:1). адаптация 2). оптация 3). апатрид 4). ротация

Задание № 20: К обязательственным отношениям относятся

Ответы:1). купля-продажа 2). акцепт 3). диспозиция 4). бенефициар
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Задание № 1: Одной из важнейших функций общества является

Ответы:1). обеспечивающая материальными благами 2). воспитательная 3). образовательная 4). социализирующая

Задание № 2: Ступень развития общества, материальной и духовной культуры, следующая за дикостью и варварством, - это

Ответы:1). новый подход к изучению общества 2). традиционный подход к изучению общества 3). цивилизационный подход к изучению

общества 4). новаторский подход к изучению общества

Задание № 3: Часть природы, с которой общество непосредственно контактирует на данном этапе - это

Ответы:1). политическая среда 2). социальная среда 3). географическая среда общества 4). профессиональная среда

Задание № 4: Гибель крито-микенской культуры в результате извержения вулкана Санторин – это пример

Ответы:1). технического кризиса 2). геополитического кризиса 3). антропогенного экологического кризиса 4). природного экологического кризиса

Задание № 5: Частная этическая ценность в иерархии ценностей человека-

Ответы:1). ценность сознания 2). свободы воли 3). ценность жизни 4). ценность личности

Задание № 6: Идеальные нормативные требования, которые регулируют человеческие взаимоотношения во всех сферах жизни

Ответы:1). нравственность 2). правила поведения 3). мораль 4). этика

Задание № 7: Способ осуществления политической власти, отражающий уровень политической свободы в обществе, учёные называют

политическим

Ответы:1). режимом 2). правлением 3). суверенитетом 4). статусом

Задание № 8: К элементам политической культуры относят

Ответы:1). политическое сознание 2). политические знания 3). политическую власть. 4). политическую элиту

Задание № 9: Общая характеристика выборов и референдума как формы политического участия граждан в Российской Федерации

Ответы:1). один гражданин имеет один голос 2). установленная законом периодичность проведения 3). голосование за кандидата на пост

Президента РФ 4). одобрение или неодобрение какого-либо решения

Задание № 10: Институты, относящиеся к политической сфере

Ответы:1). право, рынок 2). судебная система, правила дорожного движения 3). частная собственность, государство 4). государство,

парламент

Задание № 11: Люди, которые по определенным причинам оказались лишенными человеческого общения и воспитаны животными

Ответы:1). аборигены 2). дикари 3). феральные люди 4). ферментные люди

Задание № 12: Вид вертикальной мобильности, предполагающий повышение социального статуса

Ответы:1). карьерный рост 2). вертикальная мобильность 3). горизонтальная мобильность 4). социальный лифт

Задание № 13: Мировоззренческие установки, ценности, специфические интересы и сформировавшиеся на их основе правила поведения

определенной группы людей

Ответы:1). менталитет 2). субкультура 3). традиции 4). культура

Задание № 14: К подзаконным нормативным правовым актам не относятся

Ответы:1). Постановления 2). Указы 3). Распоряжения 4). правовая доктрина

Задание № 15: Соглашение двух и более субъектов права с общеобязательным характером

Ответы:1). нормативный акт 2). судебное решение 3). кодекс этики 4). нормативный договор

Задание № 16: Не осуществляют судебную власть в РФ

Ответы:1). трудовой арбитраж 2). Верховный Суд РФ 3). Конституционный Суд РФ 4). Высший Арбитражный Суд РФ

Задание № 17: Право суда разрешать споры, дела о правонарушениях и применять санкции к нарушителям

Ответы:1). юрисдикция 2). ювенальная юстиция 3). юриспруденция 4). юрисконсульт

Задание № 18: Датой приобретения гражданства не является

Ответы:1). дата рождения ребенка 2). дата прибытия лица в РФ 3). дата принесения лицом Присяги 4). дата усыновления (удочерения) ребенка

Задание № 19: Право на пользование разным языком относится к

Ответы:1). личным неимущественным правам 2). имущественным правам 3). политическим правам 4). личным правам

Задание № 20: Соглашение между работником, работодателем и государством, - это

Ответы:1). бипартизм 2). трипартизм 3). монопартизм 4). апартизм


