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НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.
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1. Что из нижеперечисленного вы бы отнесли к духовным потребностям человека?
A) потребность в познании окружающего мира

Б) потребность в достижении гармонии

B) потребность в труде

Г) потребность в получении знаний

2. Укажите верные высказывания о понятии духовного мира человека.
A) духовный мир каждого человека уникален
Б) формируется в процессе удовлетворения социальных потребностей
B) формируется в процессе познания
Г) духовный мир человека - это мир его мыслей и чувств
3. Частью человеческого мышления являются:
A) понятия

Б) эмоции

B) суждения

Г) чувства

4. Интеллектуальные чувства, группы высших чувств - это:
A) переживания, связанные с познанием окружающего мира
Б) чувство наслаждения прекрасным
B) любовь к труду
Г) чувство справедливости
5. Найдите примеры стереотипов отношений.
A) все мальчики - драчуны

Б) все государства имеют границы

B) все женщины должны стирать и готовить

Г) все обезьяны - живородящие

6. Межличностные отношения по стилю делятся на .......... .
A) приятельские

Б) официальные

B) личные

Г) дружеские

B) родина

Г) страна

7. Территория, имеющая определённые границы, - это:
A) государство

Б) общество

8. Что бы вы отнесли к понятию “коллективные нормы”?
A) традиции

Б) обычаи

B) законы

Г) нравы

9. За повседневные отношения граждан отвечает .......... сфера общественной жизни.
A) политическая

Б) социальная

B) духовная

Г) экономическая

10. Какие примеры иллюстрируют политическую сферу жизни общества?
A) армия

Б) больница

B) заводы

Г) полиция

11. В каком случае люди вступают в отношения распределения? В процессе:
A) выплаты заработной платы

Б) получения субсидий

B) уплаты налогов

Г) получения пенсий

12. Конкретным воплощением труда служит:
A) спрос

Б) зарплата

B) потребление

Г) работа

13. Именно этот вид деятельности включает ребёнка в сферу человеческих отношений, моделируя
разные ситуации.
A) труд

Б) игра

B) общение

Г) познание

14. Укажите примеры качеств характера.
A) красноречие

Б) мужество

B) скромность

Г) наблюдательность

15. Все индивидуальные стороны личности формируются под влиянием:
A) умственных способностей

Б) самовоспитания

B) воздействия общественной среды

Г) наследственности

16. Уровень подготовленности того или иного работника называется .......... .
A) квалификация

Б) стаж

B) профессия

Г) должность

17. Признаками государства нельзя считать:
A) суверенитет

Б) наличие законов

B) аппарат управления

Г) единую территорию

18. Понятие “этнос” включает в себя такие явления, как:
A) племя

Б) народность

B) нация

Г) раса

19. Укажите, какая из приведённых ниже религий - мировая?
A) синтоизм

Б) индуизм

B) иудаизм

Г) буддизм

20. Что является индивидуальными сторонами личности?
A) черты характера

Б) физические качества

B) наследственность

Г) умственные способности

21. Какое мировоззрение требует осмысливать все явления критически и самостоятельно?
A) философское

Б) научное

B) обыденное

Г) эстетическое

B) мораль

Г) совесть

22. Нормы поведения и отношения с людьми - это:
A) этика

Б) нравственность

23. Укажите верные примеры воздействия малой группы на человека.
A) достижение целей группы за счёт ущемления интересов её отдельных членов
Б) способствование совершенствованию человеком умения общаться
B) развитие в человеке уверенности в себе
Г) возникновение в человеке внутреннего конфликта
24. Какие факты о родовых общинах ложные?
A) численность общины от 20 до 60 человек
Б) расселение на постоянных местах обитания
B) отсутствие кровного родства между членами общины
Г) период родовых общин - самый продолжительный в истории человечества
25. Что привело людей к оседлому образу жизни?
A) охота

Б) пашенное земледелие

B) собирательство

Г) скотоводство

26. Какие факторы, по вашему мнению, повлияли на появление торговли?

C

A) разделение труда

Б) развитие огородничества

B) возникновение ремесла

Г) отсутствие необходимости обмена
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