Министерство образования и науки РФ
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Обществознание
Билет № 1
Задание А. Тесты: выбрать один правильный ответ. За каждый правильный ответ 3 балла
1. Человек является единством трех составляющих: биологической, психологической и
социальной. К биологической составляющей относится:
а) возрастные особенности
в) навыки поведения в обществе
б) ценностные ориентации
г) знания и умения
2. Какая из перечисленных отраслей знания ищет ответ на вопрос «Способен ли человек
получать достоверное знание об окружающем мире»?
а) психология
в) история
б) философия
г) культурология
3. Общество – это
а) сумма
людей на определенной
территории
б) закрепленные законом границы
проживания населения

в) совокупность взаимосвязей и
взаимозависимостей между людьми и
группами
г) объединение, где одна группа людей
подчинена другой

4. Социальную жизнь традиционных обществ от индустриальных обществ отличает
а) разделение на богатых и бедных
в) наличие среднего класса
б)
сословно-кастовая
структура
г) открытость доступа в высшие классы
общества
общества:
5. Что не относится к признакам рыночной экономики
а) свободное ценообразование
в) товарно-денежные отношения
б) частная собственность
г) регулируемый спрос
6. Какие действия можно отнести к социальному взаимодействию
а) пошел дождь, и люди открыли зонтики
б) в переполненном автобусе один человек толкнул другого
в) начальник сделал выговор подчиненному за ошибки в работе
г) пожар в помещении вызвал панику у находившихся в нем людей
7. Что не относится к признакам государства
а) право издавать законы
б) обладание суверенитетом

в) наличие политических партий
г) наличие органов принуждения

8. Государство отделено от церкви. Это означает, что
а) оно не может заставлять граждан принимать ту или иную религию
б) за правонарушения верующих карает церковь, а не государство
в) образование верующим дают в церкви
г) оно не может вмешиваться, когда церковь карает еретиков
9. Обязательное фиксирование в письменной форме является отличительным признаком
социальных норм
а) моральных
в) правовых
б) ритуальных
г) традиционных
10. По заказу городской администрации ученые-вулканологи определили степень активности
вулкана и предупредили горожан об опасности извержения. Какая функция науки
проиллюстрирована этим примером?
а) познавательно-объяснительная
в) мировоззренческая
б) производственная
г) социальная
Общая оценка – 30 баллов

Часть Б
1.Ниже приведены названия потребностей человека. Все они, за исключением двух, являются
социальными потребностями. (8 баллов)
В трудовой деятельности, пище, созидании, признании, семье, общении, самосохранении.
Найдите и выпишите ниже две потребности другого вида, не имеющие отношения к
социальным потребностям.
Ответ:___________________________
2. Найдите в приведенном ниже списке условия, способствующие результативности
предпринимательской деятельности в рыночной экономике. Цифры выпишите (9 баллов)
1) льготное налогообложение малого бизнеса
4) фиксированные цены на товары и
2) централизованное распределение ресурсов
услуги
3) развитие системы бизнес-образования
5) экономическая свобода
6) высокие ставки банковских кредитов
Ответ:___________________________
3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 9 баллов
(1) Во многих российских магазинах одежды и обуви несколько раз в год на витрине
появляется слово «распродажа». (2) Во время распродаж товары обычно продаются по ценам
ниже, чем были обозначены на этикетках еще накануне. (3) Мотивы, которыми
руководствуются продавцы и покупатели, различны. (4) Рыночный механизм построен на
принципе соотношения спроса и предложения. (5) Правильно поступают те, кто использует
этот рыночный механизм.
Определите, какие положения текста носят
а) фактический характер
б) теоретический характер
в) характер оценочных суждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
1
2
3
4
5
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и выпишите его. 6 баллов
Индуизм, верования, синтоизм, конфуцианство, иудаизм, ислам
Ответ:___________________________
Общая оценка – 32 баллов
Часть С
1.Дайте определение понятия «политическая партия» и сформулируйте два предложения с
использованием этого понятия, содержащие значимую информацию об определяемом
понятии.
(12 баллов)
2. Раскройте на трех примерах теоретическое положение о том, что социальное расслоение
свойственно любому обществу
(12 баллов)
3. Составьте план по теме «Экологическая проблема». План должен содержать не менее трех
пунктов, из которых два или более должны быть детализированы в подпунктах (не менее
двух подпунктов в каждом пункте)
(14 баллов).
Председатель предметной комиссии
Утверждаю:
Проректор по учебной работе ТГУ

Общая оценка – 38 баллов

