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задания для l0 классд

Часть А

l. Сушность проблемы "Севера" и "Юга" состоит в
а)

@
росте культурного многообразия
формировании сети международных террористических организаций

в) истощении природньп ресурсов
г) разрыве в уровне экономического рtввития регионов планеты

3. XapaKTepHori чертой пндустриального общества является
а) слабость и нерал]витость демократических инстит}"тов
б) преобладание коллективного сознания над индивидуаJ,Iьным

@ преоблалание частной формы собственности
г) широкое использование внеэкономического принуждения к труду

4. А. Тойнби сформулировал закон:
а) единства и борьбы противоположностей
б) "вызов - ответ"
в смены общественно-экономических формачий

к.пассовой борьбы

5. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Иdеапьное "Я" - эlrrо преdсmавленuе о mом, каклlл, хоtпяm меня вчdеtпь окруlкаюulче.
Б. Неопrъе,uлемой часmью са]lопознанuл слу сum салlооценка.

а) оба сужления неверны
б) верно только Б

@ оба сужления верны
г) верно только А

6. В познавательной деятельпости в отличие от труловой:
G) субъектом выс гупает отдельная личность
б) средства должны соответствовать целям
в) цель состоит в получении достоверного знания
г) результатом является новый продукт

7. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща кульryре
а) элитарной

Ф массовой
в) начионапьной
г) обыденной

8. Верны ли слсдуIощие суждсния о самообразовапии? Самообразованием мо2кно заниматься
дJя
А. заочноzо прuобреmенuя образованuя,
Б. повьttuенuя uнduвudусшьноzо уровня кульmурьl.

а) верны оба суждения

@ оба сужления неверны

2. Человек воздействует на пршроду:
а) его влияние не имеет последствий
б) благоприятно

(Q) неОлагоприятно
г) и благоприятно, и неблагоприятно



в) верно только Б
г) верно только А

9. Щелью правового государства является
а) создание вертикали власти

фФорппrро"u*"е правовой культуры общества
в) развитие механизмов, сдерживающих инфляцию
г) созлание законодательной системы

l0. Верховная власть в государстве N. передается по наследству. Какая допо.цнrIтсльная
tIо,]волит сле"rIать вывод о том, что государство N. Является абсо"пlотной монархисli?

а)

@
парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
монарх является верховным главнокомандуlощим

продажа недоброкачественного товара в магазине
продажа JIегких наркотиков на дискотеке

в) власть монарха не имеет законодательньrх ограничений,
г) монарх утверждает главу кабинета

l 1. Верны ли следующие суяtдения о международном праве?
Д, MealcdyHapodHoe право - эmо совокупносmь юрudчческuх норм, ре?улuрулоultlх оmно.uенuя
ме эrcdу су вере HHbtltt u zo cydap с mв L|lц.
Б. МеэtсDунароёное право эmо совокупносmь юрuduческrlх норм, реzулuруюцуtLy правовое
лrолоJtсенuе, вопрось, внуmреннеzо управленая какоео- лабо zосуlарсmва, е?о взалLuооtпношенuя с
tlHbbuu суOъекmа,vu,

а) верны оба суждения
лб) верно тол ько Б
ф "ер"о 

To..IbKo А
г) оба суждения неверны

l2. Граrrtлапскrrм правонарушением является
а)

Ф
в) Ilродажа квартиры в кредит
г) забастовка шахтеров

lЗ. Щети, молодежь, мужчины - это социальные общности, выделяемые по

@ профессиональному признаку
б) лемографическому признаку
в) территориально {у признаку
г) этническому признаку

l;l. Соцlrа"пьные ус"Ilовt|я, пprr ко,горых у люлей разлrrчный досryп к соцtiальны}rli б,rагам,
IIа,Jываются

'.ýQ/ социальнои моOильностью
б) социа,тьньтм неравенством
в) социальным статусом
г) социальными отношениями

15.На цеttнrtке в магазине гра,/кдаIIин С. прочел, что поправившпеся ему брюкн стоя,г 2500 рублей.
Какая функцшя денег проявItлась в дапном прпмере?

а) срелство платежа,
б) срелство обмена,
в) соедство накопления-б;;;;;;;;;;;;;" lлЛ,lLt)**
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