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задания для l0 класса

Часть А

l. Сущность проблемы "Севера" и "IОга" состоит в

@ ро... культурного многообразия
б) формировании сети международных террористических организаций
в) истощении природньж ресурсов
г) разрыве в уровне экономического развития регионов планеты

2. [Ie;loBeK воздеl"lствует на природу:
а) его в,rияние не имеет пос-цедствий
б) благоприятно
в неолагоприятно

и б-rагоприятно, и неб-лагогIриятно
)

3. Характерной чертой пндустриального общества является
а) слабость и неразвитость демократических институтов
б) преобладание коллективного сознания над индивидуальным

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

4. А. Тойнби сформулировал закон:
а) единства и борьбы противоположностей
б) "вызов - ответ"

@ смены общественно-экономических формачий
г) классовой борьбы

5. Верны лш следующие суяqцения о самопознании?
Д. Иdеа,,tьное "Я" - эmо преdсmовленuе о пrом, какч,|l хопяm меня вчdеmь окруэкаюuцuе.
Б. Неоmъеqлемоti чосmью са]lопознанuя слуJкап саrlооценка.
ft; оба сужления неверны
"б; 

"ер"о 
To.,tbKo Б

в) оба суждения верны
t,) верно только А

6. В познавате.rrьной деятслыlости в отличие от,грудовой:
субъектом выступает отдельншI личность
средства должны соответствовать целям
цель состоит в пол)лении достоверного знания

iI

t]

г) результатом является новый продукт

7. Обпtность языка, вOрований, обычаев, симво"цов присуща куJIьryре
а) э-ltитарной

6)
в)
г) обыденной

8. Верны ли следуIощие су}lцсниrl о самообразованrlи? Самообразованием можно заниNtаться

массовои
национal.rьнои

ДJLI
А. з ao,t н ozo пр uоб ре mен uя о б р аз ов ан uя.
Б. повыtuенuя uнduваdуально?о уровня кульmурьl,

а) верны оба суждения

Q))оба сужления неверны



в) верно только Б
г) верно только А

9. Щелью правового государства является
а) создание вертикали власти
б) формирование правовой культуры общества
@ раз""тrе механизмов, сдерживающих инфлячию
г) создание законодательной системы

l0. Верховпая власть в государстве N. передается по васледству. Какая дополнительная
llозволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолlотной монархией?

а) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
б,2 пrонарх является верховным главнокомандующи м

@)власть монарха не имеет законодательных ограничений.
г) монарх утверждает главу кабинета

l1. Верны лrt следующие суяQlения о международном праве?
Д. МежdунароOное прово - эmо совокуппослпь юраduческлLy норм| реzулuруюulrLх оmношенця
мелrcdу су в еренньиl u zосуdар спв ьvu.
Б, Межdунароdное право ?lrro совокупносlпь юрuOuческах норм, реzуларуюulлLy правовое
llолоJ!сенuе, Boпpoclrl внуmренпеzо управленuя како?о- лuбо ?осуdарсmва, ezo взаLцооmпоruенuя с
uHbtllu субъекmамu.

а) верны оба суждения
б) веоно только Б

(g) верно только А
г) оба суждения неверны

12. Грахtланскrt}t правонарушением является
а)

ф
продажа недоброкачественного товара в магазине
продажа легких наркотиков на дискотеке

в) продажа квартиры в кредит
г) забастовка шахтеров

l _]. е,I,и, MoJrolleжb, }rуя(чrtны - это соllиаJlьные общности, выделяемые IIо

профессиональному признаку
б) лемографическому признаку
в) территориальному призЕаку
г) этническому признаку

1,1. Соttrrальные ycJloBtlrl, Ilpll которых у .пюлей разлrlчпый досц,п к сOцltа;Iьны}rи б"rаl алl,
Ilазываются

Z-\
(9 социальнои моOильностьк)
б) социальным неравенством
в) социальным статусом
г) социальными отношениями

15.На ценппке в магазине гражданин С. прочел, что поправшвшпеся ему брюки стоят 2500 рублей
Какая фупкцня депег проявилась в данном примере?

а) срелство платежа,
б) срелство обмена,
в)

tJ
средс,гво накопления,
мера стоимости товара. 1u,м rоруц

l,,Jrt


