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БД. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Что относится к социальным потребностям человека? 

2. Понятие «человек» и что  свойственно человеку . 

3. Общее для научного и художественного творчества. 

4. Что такое культура и что она включает в себя (виды, общее). 

5. Чем отличаются правовые нормы от других социальных норм? 

6. Что относится к институтам политической системы? 

7. Виды политических режимов, их характеристика. 

8. Каким органом  принята действующая Конституция РФ? 

9. Виды уголовного наказания. 

10.  Какой документ законодательно  закрепляет основы общественного строя 

РФ? 

11.  Какие вопросы решают Трудовой, Административный, Гражданский, 

Бюджетный кодексы РФ? 

12. Что включает в себя понятие  «экономика»?  

13.  Какие бывают типы обществ? 

14.  Формы и характеристики чувственного познания. 

15.  Сложный уровень. Выполнение заданий  на определение  приведенного  

текста: фактического (т.е. приводятся факты) или оценочного  (т.е. дается 

оценка чего-либо/кого-либо) характера. 

16. Сложный уровень.  Выполнение задания типа: 

ПРИМЕР 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются_____________(2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, 

политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как 

поддерживают необходимую_____________(3) общества, ________________(4) в каждой 

из сфер решают важные социальные задачи. Они  обеспечивают производство и 

распределение различных видов_________________(5), а также управление совместной 

_______________(6) людей. 



Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Ответ:  в тексте логически Вы вставили следующие слова:  система, сфера, 

целостность, социальный институт, социальное благо, 

деятельность. В таблице ниже  под цифрами записали буквы, под 

которыми эти слова указаны:   

1 2 3 4 5 6 

Б Д А З Г И 
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