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ВАРИАНТ 1  

Время выполнения заданий – 60 минут. 
 

Часть А (1 – 30) 
Задания А1-А20 

 
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 
 
1. Кто из указанных мыслителей не был противником социального неравенства? 
1) Ж.-Ж.Руссо 
2) К.Маркс 
3) М.А.Бакунин 
4) Ф.Ницше 
5) Л.Н.Толстой 
 
2. Что не является каналом вертикальной социальной мобильности? 
1) армия 
2) религия 
3) школа 
4) политические организации 
5) финансовые учреждения 
 
3. В социальную структуру общества не входят: 
1) классы 
2) народности 
3) страты 
4) нации 
5) политические партии 
 
4. Стратификация - это: 
1) процесс социализации индивидов в обществе 
2) процесс расслоения общества 
3) процесс ускорения социальной мобильности 
4) процесс освоения индивидами социальных норм 
5) процесс перемещения индивидов в обществе 
 
5. Свобода воли означает, что: 
1) человек может совершать случайные, а не только необходимые действия 
2) действия человека не жестко детерминированы обстоятельствами, потребностями, 
воспитанием, генетическим кодом и т.п. 
3) человек может совершать действия, абсолютно ничем не мотивированные 
4) человеческая деятельность проходит под руководством воли Бога 
5) веления судьбы определяют жизнь человека 
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6. Индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность 
выполнения определенного рода деятельности, это: 
1) интересы 
2) способности 
3) религиозная вера 
4) мотивы 
5) потребности 
 
7. Верны ли следующие суждения о характере межличностных отношений? А. 
Межличностные отношения не входят в сферу общественных отношений. Б. Только 
официальные межличностные отношения регламентируются нормами. В. Нормы 
морали - основа неформальных межличностных отношений. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верно только В. 
4) Верно и А, и Б. 
5) Верны все суждения. 
 
8. К теоретическим методам научного познания не относятся 
1) Мыслительный эксперимент. 
2) Проверочный эксперимент. 
3) Метод объяснительных гипотез. 
4) Метод формулирования научной теории. 
5) Метод экзистенциальных гипотез. 
 
9. Философский метод объяснения и описания наиболее общих законов развития 
природы, общества и человеческого сознания называется: 
1) Аксиоматический метод 
2) Индукция 
3) Диалектика 
4) Дедукция 
5) Сравнение 
 
10. Ни один лунатик не предсказуем. Некоторые вспыльчивые люди предсказуемы. 
Сделаем правильный вывод: 
1) Некоторые вспыльчивые люди не являются лунатиками 
2) Некоторые лунатики вспыльчивы 
3) Некоторые вспыльчивые люди - лунатики 
4) Ни один лунатик не вспыльчив 
5) Ни один вспыльчивый человек не является лунатиком 
 
11. Верны ли следующие суждения о процессе познания и месте в нем человека? А. 
Человек - субъект познания. Б. Человек - объект познания. В. Человек - объект 
самопознания. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верно только В. 
4) Верны все суждения. 
5) Неверны все суждения. 
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12. Что из перечисленного не верно в отношении моральных норм? 
1) регулируют поведение человека и социальных групп во всех сферах общественной 
жизни 
2) их действие распространяется на всех людей независимо от их социального положения 
и статуса 
3) формулируются и проводятся в жизнь специальными учреждениями 
4) получают выражение в заповедях и принципах, устанавливающих, как должно 
поступать 
5) воспроизводятся силой массовых привычек 
 
13. Протестантизм отличается от католицизма и православия тем, что ... 
1) признает непосредственную связь человека с Богом, минуя церковь 
2) выражает протест против идеи непосредственной связи человека с Богом 
3) главным звеном в связи человека с Богом считает церковь и священнослужителей 
4) отрицает принцип целибата 
5) признает учение о чистилище 
 
14. Среди основных философско-религиозных произведений этого мыслителя - 
"Исповедь", "В чем моя вера". Кто автор? 
1) Л.Толстой 
2) Ф.Достоевский 
3) Вл.Соловьев 
4) Н.Бердяев 
5) Августин Аврелий 
 
15. Одна из главных категорий эстетики - это: 
1) добро 
2) красота 
3) истина 
4) благо 
5) польза 
 
16. "Бхагавадгита" - это: 
1) памятник древнекитайской культуры 
2) памятник древнегреческой культуры 
3) памятник древнеиндийской культуры 
4) памятник древнерусской культуры 
5) футурологический трактат 
 
17. "Легенда о Великом инквизиторе" является главой в романе: 
1) Пушкина 
2) Достоевского 
3) Толстого 
4) Мережковского 
5) Шолохова 
 
18. К институтам политической социализации в современном демократическом 
обществе не относятся: 
1) Печатная пресса 
2) Электронные СМИ 
3) Политические партии 
4) Парламент 
5) Общественно-политические организации 
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19. С точки зрения К. Маркса, социальная революция: 
1) Означает общественную деградацию 
2) Является способом разрешения накопленных общественных противоречий 
3) Тормозит развитие экономического базиса 
4) Не меняет общественной надстройки 
5) Возвращает общество в предшествующую общественно-экономическую формацию 
 
20. Атеизм является ключевым компонентом идеологической доктрины: 
1) Коммунизма 
2) Неолиберализма 
3) Фашизма 
4) Католического фундаментализма 
5) Исламского фундаментализма 
 

Задания А21 – А30 
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 
21. Найдите неверное утверждение. 
1) Индивидуальность и личность являются понятиями-синонимами 
2) Личность - совокупность социальных качеств индивида 
3) Личность - совокупность специфических черт присущих индивиду 
4) Человек - родовое понятие 
5) Индивидуальность - совокупность специфических черт присущих индивиду 
 
22. Человека как существо по природе своей греховное рассматривали: 
1) Сократ 
2) Цицерон 
3) Августин 
4) Фома Аквинский 
5) Фрейд 
 
23. В разных областях знания по-разному смотрят на человека. Специальные 
термины в ряде случаев обозначают особенности таких подходов. Выберите среди 
предложенных ниже только такие термины, которые действительно имеют хождение 
в научной литературе: 
1) человек химический 
2) человек метафизический 
3) человек экономический 
4) человек психологический 
5) человек социологический 
 
24. Из следующих вопросов философскими являются: 
1) Что значит "быть человеком"? 
2) Какова природа сознания? 
3) Сотворен ли мир Богом? 
4) Возможна ли скорость передвижения материальных объектов, превышающая скорость 
света? 
5) Какими физическими и физиологическими процессами характеризуется деятельность 
головного мозга? 
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25. Материалистами можно считать: 
1) Платона 
2) Аристотеля 
3) Дидро 
4) Канта 
5) Маркса 
 
26. Что из перечисленного верно в отношении православия? 
1) возникло после разделения церквей в 1054 г. 
2) имеется единый глава церкви 
3) является одним из направлений в христианстве 
4) помимо рая и ада признает еще и существование чистилища 
5) признает искупительную миссию Иисуса Христа, открывшего возможность для 
спасения человечества 
 
27. Если государство является светским, то оно не вмешивается в законную 
деятельность религиозных объединений. Исходя из истинности этой информации, 
укажите правильные выводы: 
1) Данное государство не является светским. Следовательно, данное государство 
вмешивается в законную деятельность религиозных объединений. 
2) Данное государство является светским. Следовательно, данное государство не 
вмешивается в законную деятельность религиозных объединений. 
3) Данное государство вмешивается в законную деятельность религиозных объединений. 
Следовательно, данное государство не является светским. 
4) Данное государство вмешивается в законную деятельность религиозных объединений. 
Следовательно, данное государство является светским. 
5) Данное государство не вмешивается в законную деятельность религиозных 
объединений. Следовательно, данное государство является светским. 
 
28. Особенностью русской культуры является: 
1) евразийское расположение территории 
2) православная вера 
3) централизация власти 
4) личностная независимость 
5) соборность 
 
29. Признаками тоталитарного режима являются: 
1) Наличие харизматического лидера во главе государства 
2) Однопартийная система 
3) Отсутствие общественных организаций в обществе 
4) Всеобщий идеологический контроль над гражданами 
5) Проведение референдумов для принятия народом партийных решений 
 
30. Функциями политического лидера являются: 
1) Интегративная 
2) Коммуникативная 
3) Ориентационная 
4) Инструменталистская 
5) Репрессивная 
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Часть B 

Задания В1-В5 
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки 
 
1. Десять заповедей Моисея называются … 
 
2. Учение о сотворении мира, живой и неживой природы в едином творческом акте 
называется … 
 
3. Метод, заключающийся в установлении определенных признаков объекта на основании 
фиксации его сходства с другим объектом в некоторых сторонах, качествах, отношениях 
называется … 
 
4. Специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, 
отражающая действительность в художественных образах, называется … 
 
5. Этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному 
самоконтролю, называется … 
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Ответы 
Часть А 

1) 4 
2) 2 
3) 5 
4) 2 
5) 2 
6) 2 
7) 3 
8) 2 
9) 3 
10) 1 
11) 4 
12) 3 
13) 1 
14) 1 
15) 2 
16) 3 
17) 2 
18) 4 
19) 2 
20) 1 

 
21) 1, 3 
22) 3, 4 
23) 3, 5 
24) 1, 2, 3 
25) 3, 5 
26) 1, 3, 5 
27) 2, 3 
28) 1, 2, 3, 5 
29) 2, 4 
30) 1, 3, 4 

 
Часть В 

1) Декалог, Десятисловие 
2) Креационизм 
3) Аналогия 
4) Искусство 
5) Совесть 

 
 


