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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 

(Типовой пример тестового задания) 

 

 

№ Вопрос Список ответов Правильный 

ответ/ 

неправильный 

ответ 

Баллы- всего 

100 баллов 

1.  Приведён перечень терминов. 

Все они, за исключением 

двух, относятся к понятию 

«наука».  

Найдите два термина, не 

соответствующих общему 

ряду. 

опыт  неправильный 3 

субъективность правильный 

понятие 

 

неправильный 

знание неправильный 

образ правильный 

моделирование неправильный 

2.  Выберите верные суждения о 

социальном контроле 

формальный социальный 

контроль 

осуществляется путём 

применения исключи 

тельно негативных 

санкций. 

неправильный 3 

социальный контроль 

всегда предполагает 

спонтанное воздействие 

на индивида в процессе 

его социализации 

неправильный 

в зависимости от 

характера санкций 

принято различать 

горизонтальный и 

вертикальный 

социальный контроль. 

неправильный 

социальный контроль 

может осуществляться 

через групповое 

давление. 

правильный 

значение социального 

контроля заключается в 

том, что он обеспечивает 

стабильное 

функционирование 

социальной системы. 

правильный 

3.  Приведён перечень терминов. 

Все они, за исключением 

двух, относятся к понятию 

«недвижимое имущество» 

Найдите два термина, не 

дача; неправильный 3 

акция; правильный 

самолёт; неправильный 

земельный участок; неправильный 

вексель;  правильный 
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соответствующих общему 

ряду. 

квартира неправильный 

4.  Что из перечисленного 

относится к социальным 

правам граждан Российской 

Федерации?  

на свободу неправильный 3 

на охрану здоровья правильный 

на личную и семейную 

тайну 

неправильный 

на охрану частной 

собственности 

неправильный 

на государственную 

поддержку и защиту 

правильный 

5.  Выберите верные суждения о 

тоталитарном политическом 

режиме  

военное поражение 

может стать причиной 

возникновения 

тоталитарного 

политического режима. 

правильный 3 

широкое участие масс в 

осуществлении 

государственной власти 

и местного  

самоуправления 

является основой 

существования и 

развития тоталитарного 

политического режима. 

неправильный 

характерной чертой 

тоталитарного 

политического режима 

выступает наличие 

всеобщей идеологии, 

пронизывающей все 

сферы жизни общества. 

правильный 

тоталитарный 

политический режим 

устраняет возможности 

организованного 

сопротивления 

оппозиции. 

правильный 

в условиях 

тоталитарного 

политического режима 

успешно развивается 

рыночная экономика. 

неправильный 

6.  Что из перечисленного 

относится к социальным 

правам граждан Российской 

Федерации?  

на свободу неправильный 3 

на охрану здоровья правильный 

на личную и семейную 

тайну 

правильный 

на охрану частной 

собственности 

неправильный 

на государственную 

поддержку и защиту 

неправильный 

7.  Найдите в приведенном ниже государство делится на правильный 3 
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списке позиции, 

характеризующие 

отличительные черты 

мажоритарной избирательной 

системы 

избирательные округа 

 

государство делится на 

избирательные округа 

 

правильный 

 

  государство 

представляет собой 

единый избирательный 

округ 

 

неправильный  

избиратели голосуют за 

политическую партию 

неправильный 

в день голосования 

запрещена политическая 

агитация 

неправильный 

победившим считается 

кандидат, набравший 

большинство голосов 

 

правильный 

8.  Какие из перечисленных 

позиций относятся к основам 

конституционного строя РФ?. 

 

государственное 

финансирование 

политических партий 

 

неправильный 4 

поддержка конкуренции, 

свободы экономической 

деятельности 

 

правильный 

социальное государство 

 

правильный 

федеративное 

устройство, основанное 

на государственной 

целостности 

 

правильный 

единая государственная 

идеология 

 

неправильный 

9.  Найдите в приведенном ниже 

списке примеры гражданского 

правонарушения  

невыполнение 

издательством условий 

договора с автором 

романа 

 

правильный 3 

захват заложников в 

здании школы 

 

неправильный 

курение студентами в 

здании университета 

 

неправильный 

нарушение правил неправильный 
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пожарной безопасности 

 

сброс отходов 

производства в реку 

 

неправильный 

невыплата кредита банку 

 

правильный 

10.  Ниже приведён перечень 

терминов. Все они, за 

исключением двух, относятся 

к первобытным религиям.  

магия неправильный 3 

тотемизм неправильный 

анимизм неправильный 

индуизм правильный 

иудаизм правильный 

фетишизм 

 

неправильный 

11.  Найдите в приведённом ниже 

списке характеристики 

эмпирического уровня 

научного познания.  

непосредственное 

наблюдение отдельных 

фактов и явлений 

 

правильный 4 

выдвижение и 

обоснование гипотез 

 

неправильный 

фиксация обобщений в 

виде законов 

неправильный 

получение 

количественных данных 

об изучаемом объекте 

 

правильный 

разработка научных 

теорий 

неправильный 

объяснение 

существующих 

взаимосвязей 

 

неправильный 

12.  Выберите верные суждения о 

малой социальной группе  

 

эмоциональные 

контакты не влияют на 

формирование 

внутренней структуры 

межличностных 

отношений в группе. 

неправильный 3 

малые социальные 

группы в отличие от 

больших групп, всегда 

носят неформальный 

характер. 

неправильный 

примером малой 

социальной группы 

служит население 

деревни. 

неправильный 

одним из отличительных 

признаков малой 

социальной группы, 

правильный 
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является наличие 

постоянной цели 

совместной 

деятельности. 

 

к групповой культуре 

относятся нормы, 

правила, стандарты 

жизни, поведения, 

определяющие 

ожидания членов группы 

по отношению друг к 

другу. 

 

правильный 

13.  Выберите верные суждения о 

политической идеологии  

цель политической 

идеологии — выявление 

научной истины. 

 

неправильный 4 

господство единой 

политической идеологии 

присуще всем 

политическим режимам. 

 

неправильный 

политическая идеология 

выражает представление 

о лучшем общественном 

устройстве, методах 

социальных 

преобразований.  

правильный 

14.  Выберите верные суждения 

об общественном прогрессе  

общественный прогресс 

всегда является 

неуклонной тенденцией 

развития. 

неправильный 3 

идея прогресса 

неприменима к 

искусству, литературе, 

философии. 

правильный 

общественный прогресс 

характеризуется 

неравномерностью, 

противоречивостью и 

многообразием. 

правильный 

прогресс должен иметь 

гуманистическую 

направленность. 

правильный 

общественный прогресс 

представляет собой 

автоматическое действие 

социальных механизмов. 

неправильный 

  

15.  Выберите верные суждения о в унитарном государстве неправильный 4 
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формах государственно 

территориального устройства  

действует единая 

конституция. 

конфедерация 

характеризуется 

отсутствием единой 

территории. 

правильный 

в условиях унитарного 

государства имеет место 

гражданство государств 

участников. 

неправильный 

унитарное государство 

характеризуется 

возможностью 

расторжения договора 

его субъектами в 

одностороннем порядке. 

правильный 

федерация отличается 

тем, что её субъекты 

обладают определённой 

политической 

самостоятельностью. 

правильный 

 

16.  Что из перечисленного 

относится к социальным 

правам граждан Российской 

Федерации?  

на равенство перед 

законом и судом 

неправильный 3 

на защиту семьи правильный 

на судебное решение 

при лишении имущества 

 

неправильный 

на запрет произвольного 

лишения жилища 

правильный 

на определение своей 

национальной 

принадлежности 

неправильный 

17.  Выберите верные суждения о 

частном праве  

частное право 

регулирует отношения 

частных лиц между 

собой. 

правильный 4 

нормы частного права 

охраняются по 

инициативе государства 

в уголовном или  

административном 

процессах. 

неправильный 

к сфере частного права 

относят гражданские, 

коммерческие, 

имущественные,  

семейные отношения. 

правильный 

для частного права в 

качестве нормативного 

акта характерен указ, 

неправильный 
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постановление, приказ. 

в частном праве 

присутствует 

подчинённость, 

неравноправие 

участников. 

неправильный 

18.  Ниже приведён перечень 

терминов. Все они, за 

исключением двух, относятся 

к признакам 

демократического 

политического режима. 

Найдите два термина, не 

соответствующих общему 

ряду. 

многопартийность;  неправильный 4 

федерализм;  правильный 

свободные выборы; неправильный 

идеологический 

плюрализм; 

неправильный 

анархия; правильный 

парламентаризм. неправильный 

 

19.  Выберите верные суждения 

об экономических кризисах  

экономический кризис 

является неотъемлемой 

частью экономического 

цикла. 

 

правильный 3 

экономические кризисы 

характерны только для 

рыночной экономики. 

 

неправильный 

экономический кризис 

характеризуется резким 

падением объёмов 

производства. 

 

правильный 

экономический кризис 

характеризуется ростом 

безработицы и падением 

реальных доходов 

населения. 

 

правильный 

экономический кризис 

всегда характеризуется 

высокой инфляцией.  

неправильный 

20.  Выберите верные суждения о 

демократических принципах 

избирательного права  

открытость голосования.  неправильный 3 

прямое избирательное 

право.  

правильный 

наличие 

образовательного ценза.  

неправильный 

добровольность участия 

в выборах.  

правильный 

равное избирательное 

право.  

правильный 

21.  Какие из перечисленных 

ниже прав относятся к 

право на частную 

собственность 

правильный 4 



8 
 

социально-экономическим 

правам гражданина РФ?  

право на жизнь неправильный 

свобода передвижения и 

выбора места 

жительства 

неправильный 

свобода передвижения и 

выбора места 

жительства 

правильный 

право на обращение в 

органы власти 

неправильный 

22.  Выберите верные суждения о 

юридической 

ответственности  

 

совершение 

общественно опасного 

противоправного деяния 

всегда влечёт за собой 

наступление 

юридической 

ответственности. 

неправильный 3 

обязательным условием 

юридической 

ответственности 

является наличие вины.  

правильный 

юридическая 

ответственность 

заключается в 

применении к 

правонарушителю мер 

государственного 

принуждения.  

правильный  

в правовой системе 

Российской Федерации 

выделяется три вида 

юридической 

ответственности.  

неправильный  

юридическая 

ответственность несёт в 

себе воспитательную 

функцию.  

23.  Найдите в приведённом 

списке неформальные 

негативные санкции  

 

бойкот правильный 4 

штраф неправильный 

.насмешка правильный 

лишение специального 

права 

неправильный 

.осуждение неправильный 

24. Найдите в приведённом выборы на реальной неправильный 3 
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списке отличительные черты 

тоталитарного политического 

режима  

альтернативной основе 

.взаимная 

ответственность граждан 

и государства 

неправильный 

монополия государства 

на СМИ 

правильный 

идеологический 

монополизм 

правильный 

слияние партийного и 

государственного 

аппаратов 

 

правильный 

25. Что из перечисленного ниже 

относится к 

конституционным 

обязанностям гражданина 

РФ? 

 

соблюдение 

Конституции РФ 

правильный 4 

охрана природы и 

окружающей среды 

правильный 

неприкосновенность 

частной жизни 

неправильный 

управление делами 

государства 

неправильный 

участие в отправлении 

правосудия 

 

неправильный 

26. Выберите верные суждения о 

смешанной экономической 

системе  

особенность смешанной 

экономической системы 

состоит в 

ограниченности  

технического прогресса. 

неправильный 3 

преобладающей формой 

собственности при 

смешанной 

экономической системе 

является частная. 

правильный 

в условиях смешанной 

экономики существует 

конкурентный способ 

распределения. 

правильный 

рабочая сила является 

товаром при смешанной 

экономической системе. 

правильный  

в условиях смешанной 

экономики государство 

неправильный 
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решает, что и как 

производить. 

27. В приведённом ряду найдите 

понятие, которое является 

обобщающим для всех 

остальных представленных 

понятий.  

вертикальная 

мобильность  

неправильный 3 

карьера неправильный 

структурная 

мобильность 

неправильный 

социальная мобильность правильный 

миграция неправильный 

28. Приведён перечень 

терминов. Все они, за 

исключением двух, относятся 

к понятию «участники со 

стороны защиты в уголовном 

процессе» 

подозреваемый; неправильный 3 

потерпевший; правильный 

подсудимый; неправильный 

адвокат; неправильный 

обвиняемый; неправильный 

свидетель правильный 

29. Что из перечисленного 

относится к экономическим 

правам граждан Российской 

Федерации?  

на гарантию 

общедоступности и 

бесплатности 

дошкольного, основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

неправильный 3 

на достоверную 

информацию о 

состоянии окружающей 

среды 

неправильный 

на благотворительность неправильный 

на использование своих 

способностей для 

предпринимательской 

деятельности 

правильный 

на владение, 

пользование и 

распоряжение 

имуществом 

правильный 

30. Приведён ряд терминов. Все 

они, за исключением двух, 

относятся к понятию 

«производитель». 

Найдите два термина, не 

соответствующих общему 

ряду. 

амортизация; неправильный 3 

)источники 

финансирования 

неправильный 

инвестиции; неправильный 

спрос на конечные 

товары; 

правильный 

конкуренция; неправильный 

принятие  

экономических законов 

правильный 

31. Приведён перечень 

терминов. Все они, за 

исключением двух, 

житейское; 

  

неправильный 4 

трудовое; правильный 
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представляют собой виды 

знаний. 

 

научное; 

 

неправильный 

социальное; неправильный 

  

гипотетическое; 

правильный 

религиозное неправильный 

 Итого:   100 

 

Председатель комиссии    /_____________ / к.филос.н., доц.Куракина Е.В. 

 


