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1. … - это общность людей, для которой характерны такие признаки, как единство  

языка и культуры, единый экономический механизм, хозяйственная 

сплоченность и  общность исторического пути  

2. … имеет отношение к экономике как науке 

3. … отличает религию как феномен культуры  

4. … среда – это природа, которая окружает человека и от которой во многом 

зависит  его существование  

5. … является внешней функцией современного государства 

6. B нормативную подсистему политической системы входят … 

7. K критериям истины относят …  

8. K функциям политических партий в демократическом обществе относится … 

9. K частному праву относятся … право 

10. K экзистенциальным относятся потребности в …  

11. Автором культyрологического подхода в изучении истории был ...  

12. В нормативную подсистему политической системы входят ... 

13. Виновным деянием … 

14. Всю свою жизнь гражданин К. посвятил проблемам лазерной технологии и  

добился значительных результатов. Этот пример иллюстрирует деятельность в  

сфере  

15. Выполнение социальных норм обеспечивается, в том числе, …  

16. Говоря o многообразии социальных групп, можно утверждать, что …  

17. Говоря o свободе человека, можно утверждать, что она …  

18. Говоря o сущности власти многонационального народа PФ, можно утверждать, 

что … 

19. Говоря o традиционном обществе, можно утверждать, что …  

20. Говоря о выдающихся способностях человека, можно утверждать, что ...  

21. Говоря о глобальных проблемах человечества, можно утверждать, что …  

22. Говоря о духовной культуре, можно утверждать, что она ...  

23. Говоря о жизни человека в обществе, можно утверждать, что  

24. Говоря о массовой культуре, можно утверждать, что  

25. Говоря о многообразии социальных групп, можно утверждать, что ...  

26. Говоря о политической партии, можно утверждать, что она ... 

27. Говоря о процессах в обществе в эпоху глобализации, можно утверждать, что …  

28. Говоря о проявлении индивидуального и общественного е человеке, можно  

утверждать, что ...  

29. Говоря о путях и формах общественного развития, можно утверждать, что в …  

30. Говоря о референдуме, можно утверждать, что он … 

31. Говоря о роли науки в обществе, можно утверждать, что наука ...  

32. Говоря о роли религии в обществе, можно утверждать, что религия ...  

33. Говоря о свободе человека, можно утверждать, что она …  

34. Говоря о специфике правоотношений, можно утверждать, что правоотношения в 

сфере ... 

35. Говоря о сущности власти многонационального народа РФ, можно утверждать, 

что ... 

36. Говоря о сущности правоотношений, можно утверждать, что … 
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37. Говоря о традиционном обществе можно утверждать что…  

38. Говоря о частной собственности, можно утверждать, что она ... 

39. Говоря об этносе, можно утверждать, что ...  

40. Государственная власть в РФ осуществляется на основе ... 

41. Государство, в отличие от партии,... 

42. Гражданство PФ приобретается … 

43. Деньги при уплате долга выполняют функцию ... 

44. Деятельность человека и поведение животного характеризуются …  

45. Деятельность, в отличие от общения, …  

46. Для национальной политики в демократическом обществе характерно то, что 

государство … 

47. Для определения социальной структуры общества …  

48. Должностное лицо в PФ, призванное обеспечить защиту прав и свобод человека, – 

это … 

49. Если главой государства является наследственный правитель, который издает 

законы, руководит деятельностью правительства и участвует в деятельности 

судебный органов, то форма правления этой страны -... 

50. Если на рынке предложение превысит спрос, то … 

51. Если парламент страны формируется из представителей основных политических 

партий, которые смогли преодолеть избирательный порог 7%, то для 

избирательной системы этой страны характерным признаком является то, что … 

52. Законы, закрепляющие основы общественного и государственного устройства, 

называются ... 

53. И чувственное, и рациональное познание ...  

54. Индивидуальность - это ...  

55. Источник власти в демократической стране – это … 

56. Исходные определяющие идеи, составляющие основу система права, – это … 

57. К внешней функции государства относится ... функция 

58. К духовной культуре можно отнести ...  

59. К отличительным признакам понятия «личность» можно отнести  

60. К потребностям человека, обусловленным его биологической природой,  

относятся потребности в  

61. К практической деятельности относится…  

62. Качества личности проявляются в…  

63. Когда бабушка учит внука: «Сидишь за обеденным столом - не клади локти на  

стол, держи спину ровно, ешь тихо», она сообщает внуку ...  

64. Конституционная возможность получения гражданином каких-либо благ 

называется … 

65. Критерием выделения страт может быть:  

66. Культура, в широком смысле слова, - это:  

67. Мировой религией является …  

68. Можно утверждать, что мораль …  

69. Можно утверждать, что отклоняющееся поведение …  

70. Можно утверждать, что социальный контроль – это …  

71. Можно утверждать, что человек ...  

72. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении ... затратах 

73. Наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях его  

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и 

общностях – …  

74. Нации и народности – это …  

75. Неверно, что ... оказывает влияние на рост производительности труда 
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76. Неверно, что ... оказывает влияние на рост производительности труда 

77. Неверно, что … к основным обязанностям граждан PФ относится … 

78. Неверно, что … подлежит налогообложению 

79. Неверно, что мораль можно определить как …  

80. Неверно, что термин «...» имеет отношение к традиционному обществу  

81. Необходимым элементом … политического режима является наличие 

независимой судебной ветви власти 

82. Нормативно-правовой акт - это ... 

83. Носителем политической власти в государстве является ... 

84. Образец поведения, признанный целесообразным для людей данного статуса в  

конкретном обществе, называют ...  

85. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы 

чувств  человека, называются:  

86. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и 

закреплённое в нормативных правовых актах, – это … 

87. Общество способно к  

88. Обществом в широком смысле слова называют:  

89. Общие черты или формы, присущие всем культурам, называются …  

90. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения 

общих проблем, является ... 

91. Одним из принципов российского образования является …  

92. Одной из ведущих черт демократического режима является … 

93. Организация, регулирование, управление жизнью общества осуществляется в  

сфере  

94. Основанием для разграничения правонарушений на преступления и проступки 

является … 

95. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно 

… 

96. Особое социальное явление, характеризующее правовое состояние как отдельной 

личности, так и общества в целом, называется … 

97. Отражение общих и существенных признаков предмета называется …  

98. По профессиональному признаку выделяют социальную общность «…»  

99. Политика Российской Федерации направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, что 

соответствует нормам ... государства 

100. Политическое право, которое может быть реализовано лицами, не 

являющимися гражданами России, – право … 

101. Понятие – это форма мысли, которая …  

102. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная», «смешанная» относятся к 

характеристикам ... системы 

103. Понятия «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество 

как  …  

104. Появление частной собственности на средства производства привело к 

усилению  расслоения общества, и при этом проявилась связь ...  

105. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь принадлежит к группе ... 

прав 

106. Предпринимательские способности … 

107. Президент PФ … 

108. Признаком, отличающим человека от животного, является …  

109. Применительно к инженерно-техническим работникам преимущественно 

используется … форма (система) оплаты труда 
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110. Примером влияния природных факторов на развитие общества является ...  

111. Принцип конституционного устройства России, реализующийся через 

признание народа единственным источником власти, - это... 

112. Принцип, обеспечивающий обязательность исполнения законов для всех, в 

том числе и для органов государственной власти, – это принцип … 

113. Причиной производства государством общественных благ и услуг является … 

114. Проявлением отклоняющегося поведения можно считать:  

115. Рациональное познание проявляется трех формах...  

116. Рациональное познание, в отличие от чувственного, …  

117. Рациональным является познание с помощью  

118. Результаты производственной, общественной и духовной деятельности 

человека  и общества в совокупности можно назвать ...  

119. Российская Федерация является светским государством, что означает ... 

120. Россия по форме правления является … 

121. С понятием «власть» непосредственно связано понятие «...» 

122. Совет Федерации … федеральные законы 

123. Современное образование в PФ характеризуется …  

124. Современное образование в России характеризуется  

125. Согласно определению, правоотношения - это ... 

126. Социальная роль - это ...  

127. Спрос – это … 

128. Текущие законы… 

129. Тот факт, что в России создана и функционирует Федеральная 

антимонопольная служба, иллюстрирует деятельность государства по ... 

130. Тот факт, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных 

норм  (например, привычку мыть руки перед едой), свидетельствует о такой 

тенденции в  развитии культуры, как ...  

131. Тоталитарное государство характеризуется тем, что … 

132. Труд, в отличие от общения, …  

133. Факт того, что правительство страны ограничило ввоз иностранных товаров, 

относится к … сферам общественной жизни страны 

134. Федеральные законы РФ подписывает и обнародует ... 

135. Федеративное устройство РФ основано на ... 

136. Характерной особенность малого предпринимательства является ... 

137. Характерной чертой индустриального общества является ...  

138. Цель юридической ответственности состоит … 

139. Центральными в этике являются:  

140. Часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым изменениям, - 

это ... 

141. Человек может определить, каков он,  

Тесты синергия  
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