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8 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.
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1. Что не является важнейшим отличием человека от животного?
A) способность мыслить

Б) трудовая деятельность

B) социальные отношения

Г) наличие мозговой деятельности

2. Из множества непосредственных ощущений рождается:
A) восприятие

Б) умозаключение

B) суждение

Г) истина

3. Укажите вариант, не имеющий отношения к социальным потребностям человека.
A) потребность в общении с другими людьми

Б) потребность в творческой деятельности

B) потребность в общественном признании

Г) потребность в общественной деятельности

4. При какой форме межличностных отношений личные отношения проявляются крайне редко?
A) знакомство

Б) дружба

B) приятельство

Г) товарищество

5. Какой пункт не характеризует зону экологического бедствия?
A) деградация растительного и животного мира

Б) необратимые изменения природной среды

B) угроза здоровью человека

Г) существенное ухудшение здоровья людей

6. Основным отличием индустриального общества можно назвать:
A) решающая роль в социальной жизни у крупных землевладельцев
Б) главенство промышленного производства
B) церковь и армия в центре социальной организации
Г) преобладание сельскохозяйственного производства
7. Что будет задействовано при рациональной форме познания?
A) обоняние

Б) мышление

B) осязание

Г) зрение

8. Осознание человеком мотива следует за:
A) выдвижением цели

Б) деятельностью

B) результатом

Г) возникновением потребности

9. Какого вида правонарушения не существует?
A) государственные преступления

Б) гражданские правонарушения

B) уголовные преступления

Г) административные проступки

10. Укажите, какой формы социальных норм не бывает.
A) нормы запрета

Б) нормы предписания

B) нормы дозволения

Г) нормы описания

11. Карл Маркс называл ... локомотивом истории.
A) революции

Б) реформы

B) прогресс

Г) эволюцию

12. Деятельность государства, направленная на завоевание расположения масс за счёт
невыполняемых обещаний, называется:
A) демагогия

Б) популизм

B) коррупция

Г) пропаганда

13. Одной из основных функций экономической сферы жизни общества является:
A) учреждение медицинского обслуживания

Б) реализация интересов разных соцслоёв

B) распределение продуктов

Г) регулирование национальных отношений

14. Когда люди теряют работу в связи с изменением спроса на товары и услуги, то такая
безработица называется:
A) циклической

Б) фрикционной

B) вынужденной

Г) структурной

15. Что не является глобальной проблемой человечества?
A) угроза мирового терроризма

Б) уменьшение народонаселения

B) разрушение природной среды

Г) увеличение техногенных катастроф

16. К бюджетно-финансовой политике государства не относится(-ятся):
A) льготы при сборе налогов
Б) распределение средств от налоговых поступлений
B) помощь нуждающимся
Г) управление государственной собственностью
17. Общественные иллюзии лежат в основе ... мировоззрения.
A) философского

Б) религиозного

B) мифологического

Г) обыденного

B) логика

Г) понятие

18. Общие и существенные признаки предметов - это:
A) умозаключение

Б) суждение

19. Духовная потребность, прежде всего, - это:
A) потребность быть нужным людям
Б) потребность в получении информации
B) потребность в познании окружающего мира
Г) потребность занять достойное место в обществе
20. Укажите, что не охватывает социальная сфера общества.
A) социальные слои

Б) политические партии

B) нации

Г) классы

21. Какого вида общества по способу производства не бывает?
A) феодального

Б) земледельческого

B) индустриального

Г) охотников и собирателей

22. Один из видов социального прогресса записан неверно. Какой?
A) технический

Б) культурный

B) политический

Г) экономический

23. Отметьте, какая из характеристик имеет отношение к понятию “индивидуальность”.
A) обладание правами и обязанностями

Б) является биосоциальным существом

B) умение контролировать своё поведение

Г) наличие неповторимых особенностей

24. Применение в жизни накопленных наукой знаний - это:
A) гипотеза

Б) эксперимент

B) практика

Г) наблюдение

25. Угнетённое, подавленное психическое состояние человека называется:
A) аффект

Б) стресс

B) депрессия

Г) деградация

26. Какой процесс не является одной из фаз становления личности?
A) авторизация
C
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Б) интеграция

B) индивидуализация

Г) адаптация

