Приложение 3
Примерные варианты заданий диагностической контрольной работы по
обществознанию
1. К этническим общностям относятся:
а) общины;
б) элиты;
в) народности.
2. Под культурой понимают:
а) сложные формы поведения человека и животных;
б) все виды преобразовательной деятельности человека;
в) приспособление живых существ к окружающей среде.
3. Выберите правильное утверждение:
а) экономическая сфера жизни общества – это сфера регулирования
социально-классовых отношений, касающихся условий труда и уровня жизни
людей;
б) социальная сфера жизни общества - это сфера взаимодействия различных
групп людей по поводу социальных условий их жизни;
в) духовная сфера жизни общества - это сфера отражения общественной
жизни в формах коллективного бессознательного.
4. Нравственные нормы:
а) возникли позднее правовых норм;
б) всегда устанавливаются и санкционируются государством;
в) отражают представления о добре и зле.
5. Что из перечисленного относится к признакам, отличающим
государственную власть от власти в родовом обществе?
а) публичный характер власти;
б) территориальная организация власти;
в) наличие макроэкономических регуляторов.
6. Признаком государства является:
а) наличие поста Президента;
б) наличие религиозных учреждений;
в) наличие права.
7. Понятие формы правления означает:
а) организацию верховной государственной власти;
б) соотношение компетенции государственных органов и органов местного
самоуправления;
в) административно-территориальное деление.
8. Какие нормы относятся к социальным нормам?
а) нравственные и корпоративные нормы;
б) правовые нормы;
в) все перечисленные.
9. Укажите все элементы логической структуры нормы права:
а) гипотеза и санкция;
б) тезис, антитезис и синтез;

в) гипотеза, диспозиция и санкция.
10. Федеральные конституционные законы принимаются:
а) простым большинством голосов депутатов Государственной Думы;
б) квалифицированным большинством в 2/3 депутатов Государственной
Думы;
в) большинством голосов членов Совета Федерации.
11. Гражданское право – это отрасль права, представляющая собой
совокупность правовых норм, регулирующих:
а) имущественные и личные неимущественные отношения;
б) имущественные и трудовые отношения;
в) отношения, распространяющиеся на гражданский персонал воинских
частей, военных организаций и учреждений.
12. Правительство Российской Федерации издает:
а) указы и постановления;
б) постановления и распоряжения;
в) распоряжения и приказы.
13. В зависимости от степени общественной опасности правонарушения
подразделяются на:
а) умышленные и неосторожные;
б) преступления и проступки;
в) политические, экономические и идеологические.
14. Субъект преступления – это:
а) юридическое лицо;
б) любое физическое лицо;
в) физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности.

