Предуниверсарий ГУУ
Тестирование поступающих в 10 класс (обществознание)
Демоверсия
1. Укажите термин, обозначающий неправомерное (противоправное)
общественно

вредное

виновное

деяние,

за

которое

предусмотрена

юридическая ответственность.
2. Укажите термин, обозначающий вид человеческой деятельности,
главная цель которой – сам процесс деятельности.
3.

Запишите

в

правильном

порядке

пропущенные

стадии

законодательного процесса:
Ответ:
А) ____________________________________________________________;
Б) Обсуждение законопроекта в Государственной Думе;
В) ____________________________________________________________;
Г) ____________________________________________________________;
Д) Подписание и обнародование закона.
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Закон субъекта РФ, Конституция, подзаконный акт, федеральный закон,
нормативно-правовой акт.

5. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной
системы и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) обособление от природы
2) постоянные изменения
3) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов
4) способность к самоорганизации и саморазвитию
5) выделение из материального мира
6) возможность деградации отдельных элементов
6. Укажите термин, обозначающий самостоятельную и самоуправляемую
религиозную

организацию,

объединяющую

единоверцев

и

противопоставляющую их представителям иных верований на основании
особых вероучения и культа
7. Укажите термин, обозначающий особое мировоззрение и определяемое
им поведение людей на основе веры в сверхъестественное.
8. Запишите пропущенное слово.
Виды правомерного поведения:
А) социально активное;
Б) конформистское;
В) ________________
9. Запишите пропущенные признаки правонарушения:
А) ________________________________________;
Б) противоправность;
В) ________________________________________;

Г) наличие вины (виновность);
Д) юридическая ответственность.

10. Укажите термин, обозначающий борьбу между экономическими
субъектами

за

максимально

эффективное

использование

факторов

производства, максимально выгодные условия купли-продажи товаров и
услуг.
11. Укажите термин, обозначающий устойчивую форму организации
совместной

деятельности

людей

для

удовлетворения

определенных

социальных потребностей
12. Запишите слово, пропущенное в таблице.

Разновидность

Характеристика

культуры
______________

Часть общей культуры, система ценностей,
присущих определённой группе
Культурные течения, отрицающие ценности

Контркультура

доминирующей культуры и противопоставляющие
себя ей

13. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением нескольких,
представляют черты массовой культуры.
Найдите термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) коммерческий характер
2) доступность

3) использование спецэффектов
4) используются традиции и обычаи народа
5) развлекательный характер
6) узкий круг потребителей
14. Укажите термин, которым обозначается специфический вид духовнопрактического освоения действительности и эстетического отношения к ней.
15. Укажите термин, которым обозначается особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый
гражданами взамен военной службы по призыву.

