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Вопрос 11
Балл: 2,00

Вопрос 22
Балл: 2,00

Проблема неидентичных результатов воздействия процесса социализации на различные
группы учащихся находилась в фокусе исследований таких социологов как:

1.
Чарльз Кули

2.
Ульям Самнер

3.
Джордж Мид

4.
Герберт Спенсер

5.
Максимилиан Вебер

6.
Огюст Конт

Правильные ответы: Чарльз Кули, Джордж Мид

В соответствие с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке вправе
обратиться иностранные граждане, обладающие дееспособностью, при условии, что они:

1.
достигли возраста двадцати одного года (не младше)

2.
обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской
Федерации

3.
проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до
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Вопрос 33
Балл: 2,00

Вопрос 44
Балл: 2,00

дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение
десяти лет

4.
имеют законный источник средств к существованию

5.
обязательно имеют родственников, являющихся гражданами Российской Федерации

Правильные ответы: имеют законный источник средств к существованию, обязуются
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации

Кто из перечисленных мыслителей относится к представителям позитивизма?

1.
Дж. Беркли

2.
К. Ясперс

3.
О. Конт

4.
Дж. Милль

5.
А. Шопенгауэр

Правильные ответы: Дж. Милль, О. Конт

Характерными чертами бюрократии, по Максу Веберу, выступают:

1.
Избегание ответственности

2.
Непрерывное исполнение своих обязанностей

3.
Тесные горизонтальные связи внутри коллектива
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Вопрос 55
Балл: 2,00

Вопрос 66
Балл: 2,00

4.
Наличие формальных правил

5.
Жесткая иерархия

Правильные ответы: Наличие формальных правил, Жесткая иерархия

Какие утверждения являются примером положительного внешнего эффекта в экономике?

1.
Сброс целлюлозно-бумажным комбинатом использованной в производстве воды в озеро

2.
Кислотные дожди, выпадающие из-за отсутствия фильтров на трубах химического завода

3.
Моральное удовлетворение, полученное вами от высокого качества купленной аудиозаписи

4.
Опыление пчелами с соседней пасеки фруктовых деревьев в вашем саду

5.
Прослушивание нравящейся вам музыки, которую слушает ваш сосед за стенкой, включив
приёмник на полную громкость

Правильные ответы: Опыление пчелами с соседней пасеки фруктовых деревьев в вашем
саду, Прослушивание нравящейся вам музыки, которую слушает ваш сосед за стенкой,
включив приёмник на полную громкость

Какие из нижеизложенных идей принадлежат Дж. Локку?

1.
Право на собственность является естественным правом

2.
Естественное состояние — состояние полной свободы и равенства

3.
Естественное состояние - это "война всех против всех"

4.
Первый закон разума гласит искать мира
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

5.
Существуют два вида субстанций: "протяженная" и "мыслящая"

Правильные ответы: Естественное состояние — состояние полной свободы и равенства, Право
на собственность является естественным правом

Под влиянием каких факторов формируется социальная стратификация согласно М. Веберу?

1.
статус

2.
престиж

3.
партия

4.
образование

5.
класс

6.
этнос

7.
сословие

Правильные ответы: класс, статус, партия

Выберите верные утверждения, касающиеся действия уголовного закона.

1.
Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то
это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным
законом

2.
Уголовный закон, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица,
обратной силы не имеет
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Вопрос 99
Балл: 4,00

3.
Временем совершения преступления признается время совершения общественно
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий

4.
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов
Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или
отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации

5.
Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного
государства, могут быть выданы этому государству на основании договора об экстрадиции

6.
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния обратной силы не имеет

Правильные ответы: Уголовный закон, усиливающий наказание или иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, Временем совершения преступления
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от
времени наступления последствий, Если новый уголовный закон смягчает наказание за
деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах,
предусмотренных новым уголовным законом, Иностранные граждане и лица без
гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и
находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному
государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в
соответствии с международным договором Российской Федерации

Найдите представителей русской религиозной философии

1.
С. Л. Франк

2.
М. А. Бакунин

3.
С. Н. Булгаков

4.
Г. В. Плеханов

5.
Н. Г. Чернышевский

6.
Вл. С. Соловьёв

Правильные ответы: Вл. С. Соловьёв, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков
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Вопрос 1010
Балл: 4,00

Вопрос 1111
Балл: 4,00

Какие критерии лежат в основании классификации политических режимов, предложенной
Хуаном Линцем?

1.
Конституционность власти

2.
Наличие плюрализма мнений

3.
Степень идеологизации

4.
Свобода слова

5.
Добровольность политического участия

Правильные ответы: Добровольность политического участия, Наличие плюрализма мнений,
Конституционность власти, Степень идеологизации

Какие риски  подлежат социальному страхованию?  

1.
необходимость получения медицинской помощи

2.
стихийное бедствие

3.
инвалидность

4.
временная нетрудоспособность

5.
наступление старости

Правильные ответы: временная нетрудоспособность, инвалидность, наступление старости,
необходимость получения медицинской помощи
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Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313
Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Утверждение Прудона «управление людей людьми есть рабство» характеризует его как
противника...

1.
этатизма

2.
тоталитаризма

3.
собственности

4.
анархизма

Правильные ответы: собственности, тоталитаризма, этатизма

Заполните  пропуск  в  предложении::
Согласно Р. Мертону, состояние сознания индивида, не позволяющее индивиду достичь
общественных целей институциональными средствами и ведущее его к девиантному
поведению, называется .

Правильный ответ: аномия

Заполните  пропуск  в  предложении::
В зависимости от степени определенности санкция как элемент правовой нормы может быть
трех видов. Такая санкция как «либо исправительные работы на срок до одного года, либо
лишение свободы на срок до двух лет» является .

Правильный ответ: альтернативной
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Вопрос 1515
Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 4,00

Вопрос 1717
Балл: 4,00

Вопрос 1818
Балл: 4,00

Заполните  пропуск  в  предложении::
В «Критике способности суждения» Кант называет обладателя этой способности «любимцем
природы».  создает то, чему нельзя научиться. Его главной
характеристикой является оригинальность.

Правильный ответ: гений

Изначально термин [___] использовался А. Дестютом де Траси для обозначения науки о
смыслах, однако он так и не обрел научного содержания. Для одних, например, К. Фридриха,
термин стал “неразрывно связанным с политическим процессом элементом, без которого не
бывает политических действий”. Другие философы отнеслись к нему скептически – К. Маркс
считал, что [___] — это ни что иное как ложное сознание.
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  термине  идёт  речь  в  тексте::
 

Ответ: 

Правильный ответ: идеология

На рынке зонтов предложение создают отечественные и иностранные производители.
Функция предложения отечественных фирм QS1 = 2P, а иностранных фирм QS2 = 3P. Спрос на
зонты равен QD = 120 − P. Найдите равновесный объем продаж зонтов.
Ответ  запишите  в  виде  числа..

Ответ: 

Правильный ответ: 100

Обществознание 10 класс ДЕМО
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Вопрос 1919
Балл: 5,00

Вопрос 2020
Балл: 5,00

Данный термин был введен Цицероном, в переводе с латинского языка [___] означает
"общепринятые традиции". Религиозная [___] может отличаться от нравственных позиций,
преобладающих в ту или иную историческую эпоху, например, по вопросу рабства, войны и
смертной казни.  
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  термине  идёт  речь  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: мораль

Установите соответствие между исследованиями из левого столбца и их авторами в правом
столбце.

Стэндфордский эксперимент Выберите...

Хоторнский эксперимент Выберите...

Исследование группового фаворитизма Выберите...

Исследование лидерства Выберите...

Исследование авторитета Выберите...

Правильный ответ:
Стэндфордский эксперимент → Филипп Зимбардо,
Хоторнский эксперимент → Элтон Мэйо,
Исследование группового фаворитизма → Генри Таджфелл,
Исследование лидерства → Курт Левин,
Исследование авторитета → Стэнли Милгрэм

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями.

Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, реализующие товары
потребителям по договору купли-продажи

Выберите...

Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или
оказывающие услуги потребителям по возмездному договору

Выберите...

Обществознание 10 класс ДЕМО
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Вопрос 2121
Балл: 5,00

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Выберите...

Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, производящие товары для
реализации потребителям

Выберите...

Организация независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара
для его последующей реализации на территории Российской
Федерации

Выберите...

Правильный ответ:
Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи

→ продавец,
Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по
возмездному договору

→ исполнитель,
Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности

→ потребитель,
Организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, производящие товары для реализации потребителям

→ изготовитель,
Организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей реализации на
территории Российской Федерации

→ импортер

Соотнесите мыслителей с философскими школами, к которым они принадлежали 

эпикуреизм Выберите...

кинизм Выберите...

скептицизм Выберите...

неоплатонизм Выберите...

стоицизм Выберите...
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Вопрос 2222
Балл: 5,00

Правильный ответ:
эпикуреизм → Лукреций,
кинизм → Диоген Синопский,
скептицизм → Пиррон,
неоплатонизм → Плотин,
стоицизм → Сенека

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями.

Режим, при котором правят заинтересованные лишь в собственном
обогащении граждане. Выберите...

Система, в которой проходит процесс внедрения демократических
процедур, однако не в полной мере обеспечиваются основные права
человека.

Выберите...

Режим, при котором государство уступает некоторые
индивидуальные права без согласия на подотчетность гражданам. Выберите...

Принцип управления, согласно которому управлять государством
отведено наиболее расположенным в силу своих качеств и навыков
людям.

Выберите...

Характеристика политической системы, имеющей черты как
демократического режима, например наличия института выборов, так
и авторитарные характеристики.

Выберите...

Правильный ответ:
Режим, при котором правят заинтересованные лишь в собственном обогащении граждане.

→ Клептократия,
Система, в которой проходит процесс внедрения демократических процедур, однако не в
полной мере обеспечиваются основные права человека.

→ Демократура,
Режим, при котором государство уступает некоторые индивидуальные права без согласия
на подотчетность гражданам.

→ Диктабланда,
Принцип управления, согласно которому управлять государством отведено наиболее
расположенным в силу своих качеств и навыков людям.

→ Меритократия,
Характеристика политической системы, имеющей черты как демократического режима,
например наличия института выборов, так и авторитарные характеристики.

→ Анократия
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Вопрос 2323
Балл: 5,00

Вопрос 2424
Балл: 5,00

Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

Состояние, при котором из-за недостатка ресурсов
осуществление привычного для большинства членов
общества образа жизни становится невозможным, т.е.
при котором потребление товаров и услуг не
соответствует принятому в обществе стандарту

Выберите...

Характеристика экономического положения
индивида или социальной группы, при котором они
не могут удовлетворить определённый круг
минимальных потребностей, необходимых для жизни,
сохранения трудоспособности, продолжения рода.

Выберите...

Степень удовлетворения потребностей людей массой
товаров и услуг, используемых в единицу времени Выберите...

Минимально допустимый потребительский набор,
сокращение которого становится социально
неприемлемым.

Выберите...

Уровень, ниже которого люди находятся за чертой
бедности. Выберите...

Правильный ответ:
Состояние, при котором из-за недостатка ресурсов осуществление привычного для
большинства членов общества образа жизни становится невозможным, т.е. при котором
потребление товаров и услуг не соответствует принятому в обществе стандарту

→ Относительная черта бедности,
Характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при
котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей,
необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.

→ Бедность,
Степень удовлетворения потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в
единицу времени

→ Уровень жизни,
Минимально допустимый потребительский набор, сокращение которого становится
социально неприемлемым.

→ Прожиточный минимум,
Уровень, ниже которого люди находятся за чертой бедности.

→ Абсолютная черта бедности

Обществознание 10 класс ДЕМО
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Вопрос 2525
Балл: 10,00

Соотнесите понятия с философскими дисциплинами, которые их изучают:

мораль Выберите...

прекрасное Выберите...

методы познания Выберите...

бытие Выберите...

государство Выберите...

Правильный ответ:
мораль → этика, прекрасное → эстетика,
методы познания → гносеология,
бытие → онтология,
государство → политическая философия

Составьте  короткий, , но  осмысленный  и  правдоподобный  обществоведческий  текст
((не  более 5  5 предложений, , до 250  250 слов, , который  содержал  бы, , по  возможности,,
следующие  термины ( (или  их  близкие  производные):):
«собственность», «разум», «природа», «закон», «мир», «свобода», «Локк», «состояние», «договор»,
«общество», «равенство», «монархия», «власть»

Процент оригинальности по антиплагиат: проверка на антиплагиат отключена

Параграф 1
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