

                         ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Группа _______ Вариант № 2  ФИО ________________

1.	Усвоение человеком социального опыта прошлых и современных поколений:
а) Образование  б) Социализация  в) Специализация  г) Гуманизация
2. Расставьте хронологически:
а) Подросток  б) Ребенок  в) Юноша  г) Молодой человек  д) Ветеран
3. Сфера обмена товаров между производителями и потребителями, это:
а) Истина  б) Экономика  в) Рынок  г) Биржа д) Банки
4. Выделите гражданские права:
а) Право на объединение  б) право на собственность  в) право на образование г) право избирать д) право на охрану здоровья  е) право на свободу передвижения 
5. Найди пару:
а) Рынок ценных бумаг      1) Товарные биржи
б) Рынок товаров и услуг    2) Банки
в) Финансовый рынок       3) Фондовые биржи
г) Рынок рабочей силы      4) Центры занятости
   ( а-    ; б-      ; в-      ; г-        )
6. Инфантилизм это:
а) Деизм б) стремление к иждивенчеству  в) забота о старших 
г) меркантелизм
7. Умение держать себя в обществе, уважая достоинство и благополучие других людей:
а) Вежливость  б) Приличие  в) Такт  г) Этикет  д) Воспитанность
8. Что из ниже перечисленного можно отнести к частной собственности:
а) Жилье б) Науку в) Религию г) Одежду д) Военно- промышленный комплекс е) автомобиль ж) ремесленную мастерскую
9. Буквальный перевод слова Экономика:
а) Труд  б) Возделывание  в) Народно-хозяйственный комплекс 
 г) управление домашним хозяйством
10.Ограничения в трудовой деятельности людей до 18 лет :
а) Киноиндустрия б) работа в ночное время  в) опасные и вредные производства г) Продажа спиртных напитков  д) труд дворника
11. Совокупность норм и правил поведения людей в обществе:
а) Традиции  б) Этикет  в) Право  г) Религия  д) Наука
12.Выделите черты молодежной культуры:
а)Вызов ценностям взрослых  б) особые вкусы в одежде и музыке 
    в) Классицизм   г) Ретро  д) Профессионализм


13. Найдите пару:
а) Ресурсы              1) Процесс создания продукта
б) Производство    2) Необходимые материалы и оборудование
в) Распределение   3) Использование продукта
г) Потребление      4) Обмен 
       ( а-      ; б-       ; в-       ; г-        )
14. Выберите правильный ответ. Молодежная культура это:
а) Поиск возбуждения, автономии и индивидуальности
б) стремление создавать новое, а не просто принимать имеющееся
в) особая одежда, музыка, досуг, которые поощряются коммерчески
Ответ поясните___________________________________________ 
________________________________________________________ 
__________________________________________________________
15. Продолжите ряд источников доходов людей:
а) Зарплата  б) Доход от имущества  в) __________________________             
г)  _____________________  д) ________________________________
е)___________________________________________________________

16. Некоторые считают, что значительная часть современной молодежи не живет, а проживает, не работает а подрабатывает, не делает а делает вид. Как вы относитесь к этой точке зрения. Ответ поясните
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ответы присылать по эл.почте: oleg.russkikh.70@mail.ru

