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Задапrrя для 10 класса

tlacTb А

l. Сущность проблемы "Севера" и "Юга" состоит в
а) росте культурного многообразия

@Фор""роuч"ии сети международньж террористических организаций
в) истощении природных ресурсов
г) разрыве в уровне экономического развития регионов планеты

2. LIe,,loBeK во]деt-rствует на природу:
а) его влияние не имеет посjIедствий
б) благоприятно
в) неб.лагоприятно

/f\

ц_, и о]агоприятно. и неолагоприятно

3. Характерной чсртой индустрrrального общества является

@ слабость и нерiввитость демократических инстит},тов
б) преоблалание коллективного сознания над индивидуальным
в) преобладание частной формы собственности
г) широкое использование внеэкономического принуждения к труду

4. А. Тойнби сформулировал закон:
@.л"r.r"а, борьбы противоположностей
б) "вызов - ответ"
в) смены общественно-экономических формаuий
г) классовой борьбы

5. Верны ли следующие сунцения о самопознании?
А, Иdеацьное l|Яll - эmо преdсmавленuе о пом, какu,|, холпяm меня вuOепь окруеrcаюuluе,
Б, Н е о пrь емл ем о й ч а с m ь ю с fu|, о п оз н ан uя слу rtс u lп с aJlдo о це нка.

а) оба сумения неверны

@верно только Б
в) оба сужления верны
г) верно только А

6. В познавательной деятельности в отличие от труловой:
а) субъектом выступает отдельнaш личность
б) срелства лолжны соответствовать целям

ч), цель состоит В получении достоверного ]нания
г) результатом является новый продукт

7. Общность языка, верованпri, обычаев, симво"цов присуща культуре
а) э;rи,гарной
б) массовой

@ начиона,rьной
г) обыденной

8. Верны лш следуюцIlе суrценпя о самообразованlrrr? СамообразованIlсýf мо?кно занlI}Iаться
для
А. заочноzо прuобрепенuя образованuя.
Б. повьttuенuя uHduBudya,lbпozo уровнл кульtпурьt.
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оба счждения
о.) ооа суждения неверны



в) верно только Б
г) верно только А

9. Щелью правового государства является
а) создание вертикаJIи власти

@rtrорлrирование правовой культуры общества
в) развитие механизмов, сдерживающих инфляuию
г) создание законодательной системы

l0. Верховная власть в государстве N. передается по наследству. Какая лополнительная
IIозволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией?

а) tIарламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
Ф монарх является BepxoBHbIM главнокомандуlощи м

(!)власть монарха не имеет законодательньп ограничений.
г) монарх }"тверждает главу кабинета

l l. Верны ли следующие суждения о международвом праве?
А. MectcdyHapoOчoe право - эmо совокупносmь юраduческuж норм, реzулuруюч,quх оплно,uенuя
м елrcdу сув ерен ньtлtu zосуdар сmв arrlu.
Б. Межdунароdпое право ?lпо совокупносmь юрuluческuх норм, реzулuруюulлLy правовое
lrоло7кенatе, вопросы Bwympewwezo управленuя KaKozo- лuбо zосуdарсmва, е?о взалurrооmно,uенuя с
uньtмu субъекmамu.

@ верны оба суждения
О) ВеРНО ТОЛЬКО t)

в) верно только А
г) оба сужления неверны

l2. Граяtланским правонарушением является
(а) продажа недоброкачествен ного товара в магазине
б) пролажа легких наркотиков на дискотеке
в) продажа квартиры в кредит
г) забастовка шахтеров

13. .Щети, молодежь, мужчины - это социальные общности, выделяемые по
а) профессионапьному признаку
б) лемографическому признаку
в) территориальному признаку

LIJD этническому признаку

14. Социальпые условия, при которых у людей различпый лоступ к социальными благам,
шазываются

а) сочиальной мобильностью
б) соuиальным неравенством
ф

\9
социальным статусом
социальными отношениями

l5.Ha цепнпке в магазиlIе граrOIанип С. прочел, что понравпвшиеся ему брюки стояг 2500 рубlrей.
какая фупкцttя депег проявилась в данном примере?

а) cpe.lcTBo платежа,

@ срелство обмена,
в) срелство накоплениJI,
г) мера стоимости товара. wцl
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