1-БЛОК: Человек. Общество. Право и финансовая грамотность
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей
A) стимул
B) цель
C) мотив
D) действие
E) прогноз
2. «Божественной одержимостью» назвал художественное творчество
A) Гегель
B) Сократ
C) Платон
D) Демокрит
E) Аристотель
3. Все природные свойства ребенка развиваются и реализуются только в
условиях
A) социального образа жизни
B) непрерывного образования
C) тотального контроля
D) критического отношения к реальности
E) общения со сверстниками
4. Исходные методы эмпирического познания
A) синтез
B) предвидение
C) анализ
D) координирование
E) наблюдение
5. Совокупность взглядов и убеждений, определяющее отношение человека
к миру
A) мировоззрение
B) кредо
C) реноме
D) убежденность
E) амплуа

6. Исторические типы мировоззрения
A) социология
B) философия
C) антропология
D) педагогика
E) психология
7. Автор изречения “Я мыслю, следовательно, существую”
A) Аристотель
B) Евклид
C) Декарт
D) Демокрит
E) Пифагор
8. «Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит», считал
A) Геродот
B) Демокрит
C) Платон
D) Цицерон
E) Сократ
9. Основы гражданского общества
A) суды
B) индивид
C) налоговые органы
D) социальная сфера
E) прокуратура
10. Форма государства включает в себя
A) систему органов управления обществом
B) государственную границу
C) систему налогов
D) территорию
E) форму государственного устройства
11. Объекты позитивного духовного наследия
A) деструктивные культы
B) территории
C) наследуемые идеи
D) «болевые точки» прошлого
E) «белые пятна» истории

12. Общность людей, объединенных на основе совместной деятельности и
общих целей
A) социальная группа
B) социальная структура
C) социальный институт
D) социальная организация
E) социальная общность
13. К специфическим функциям семьи относятся
A) экономическая
B) репродуктивная
C) социально-статусная
D) эмоционально-духовная
E) досуговая
14. Появление технологических машин, использование сил природы в
промышленности создало условия для производства
A) массового
B) ограниченного
C) адресного
D) эксклюзивного
E) элитарного
15. Уровень духовной культуры человека зависит от
A) него самого
B) страны проживания
C) национальности
D) генетической наследственности
E) религиозной принадлежности
16. Черты характера человека, выражающиеся в соблюдении рамок
приличия, степенности в общении с другими
A) доброжелательность
B) почтительность
C) скромность
D) человечность
E) разумность
17. Впервые термин «демократия» использовали
A) Геродот
B) Платон
C) Демосфен
D) Эврипид
E) Перикл

18. Формула определения поведения представителями бихевиоризма
A) «успех-победа»
B) «стимул-реакция»
C) «стимул-награда»
D) «реакция-стимул»
E) «неудача-опыт»
19. Сторонники теории, выдвигающие на первый план общественной жизни,
коллективное сознание
A) Э. Дюркгейм и Ф. Гидинес
B) К. Мангейм и П .Сорокин
C) Т. Зиммель и Ф. Теннис
D) А. Сен- Симон и С. Штейнмец
E) Г. Спенсер и О. Конт
20. В управлении государством во главу угла Конфуции ставит
A) жесткий контроль
B) строгие государственные законы
C) четкие границы
D) верность населения традициям
E) добродетель правителя
21. Термин «политическая система» был введен социологами
A) Т. Парсонсом и Д. Истоном
B) С. Штейнмецом и Г. Кэри
C) Дж. Б. Уотсоном и К. Мангеймом
D) П. Сорокиным и Э. Торндайком
E) Р.Мертоном и Э. Торндайком
22. Автор работы «Государь», считал наилучшей формой правления
смешанную республику
A) М.Цицерон
B) Н.Макиавелли
C) А.Августин
D) Ф.Аквинский
E) Т.Гоббс
23. Год введения в Казахстане института президента
A) 1993 г.
B) 1987 г.
C) 1985 г.
D) 1990 г.
E) 1995 г.

24. Право граждан РК, проживающих за рубежом, участвовать в
голосовании на выборах наступает по достижении
A) 14 лет
B) 21 года
C) 18 лет
D) 25 лет
E) 16 лет
25. Совокупность правил поведения людей в обществе это - _____ нормы
A) моральные
B) религиозные
C) социальные
D) правовые
E) корпоративные
26. Под составом преступления подразумевается совокупность
A) 2 признаков
B) 4 признаков
C) преступлений
D) 3 признаков
E) опасности преступления
27. Задача уголовного права способствующая уменьшению преступности
A) определяющая
B) разрешение
C) предупреждение
D) регуляция
E) развивающая
28. Кто не является потребителем
A) студент, выбирающий подарок другу
B) швея, покупающая ткань для пошива и продажи одежды
C) пассажир маршрутного такси
D) собака, которой купили ошейник
E) гражданин, покупающий ткань
29. Экономика – это…
A) наука о финансах и налогах
B) наука о потребителях
C) наука о бизнесе
D) наука об ограниченности и выборе
E) наука об управлении

30. Обязательным признаком рыночного типа экономической системы
является
A) налаженный контроль за работой рынка
B) наличие малого количества товара на рынке
C) налаженный контроль за продавцом
D) наличие большого количества рекламы
E) возможность свободной купли и продажи товаров
31. Главная цель экономики
A) охрана окружающей среды
B) получение прибыли
C) удовлетворение потребностей
D) развитие предпринимательства
E) производство товаров и услуг
32. Снижение цен на автомобили приведет
A) к уменьшению спроса на бензин
B) к увеличению величины спроса на автомобили
C) к увеличению величины спроса на автомобили
D) к уменьшению спроса на автомобили
E) к увеличению спроса на автомобили
33. Когда увеличивается спрос на лес, растет и спрос на гвозди. Когда
уменьшается спрос на лес, сокращается и спрос на гвозди. Экономисты
сказали бы, что лес и гвозди – это товары…
A) субституты
B) Гиффена
C) комплементы
D) престижного спроса
E) товары высшего качества
34. Предложение какого товара эластично
A) сушеные грибы
B) свежие грибы
C) мышки для компьютера
D) зубная паста
E) ручки для письма
35. Закон предложения гласит, что при прочих равных условиях…
A) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены
B) продавцы предложат больше товаров по низким ценам, чем по высоким
C) покупатели купят больше товаров по высоким ценам, чем по низким
D) покупатели купят больше товаров по низким ценам, чем по высоким
E) продавцы предложат больше товаров по высоким ценам, чем по низким

36. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара, вызовет
A) снижение спроса на материалы
B) прекращение выпуска товаров
C) сдвиг кривой предложения вниз и вправо
D) повышение спроса на товар
E) сдвиг кривых спроса и предложения вверх
37. Потребитель это тот, кто
A) пользуется товарами и услугами
B) имеет много денег
C) хранит свои сбережения
D) имеет много вещей
E) хорошо ест
38. Потребительские кредиты выдают на
A) погашение долгов за коммунальные услуги
B) приобретение бытовой техники
C) выплаты штрафов
D) приобретение продуктов питания
E) карманные деньги
39. Что должен учитывать потребитель при выборе банка для своих
сбережений
A) уровень инфляции
B) валютный курс
C) стоимость кредита
D) компетентность сотрудников банка
E) доходность вклада
40. При росте производительности труда объѐм производимых товаров и
услуг
A) не находит рынок сбыта
B) не изменяется
C) уменьшается
D) растѐт
E) пользуется спросом
41. С чем связана ограниченность трудовых ресурсов
A) с предыдущей формой развития страны
B) с географией страны
C) в связи с тем, что в стране много людей, не желающих трудиться
D) в связи с боевыми действиями
E) с числом трудоспособных людей

42. Предприятие, которым владеет и управляет один человек
A) товарищество
B) индивидуальное предпринимательство
C) корпорация
D) рационализмом
E) акционерное общество
43. Признаки индивидуального предприятия:
A) значительный капитал при организации производства
B) успех бизнеса зависит от взаимного доверия партнеров
C) ограниченная ответственность по обязательствам фирмы
D) создатель и владелец бизнеса - один человек
E) партнерство уменьшает возможность ошибок
44. Название рыночной структуры, характеризующейся наличием только
одного продавца
A) монополистическая конкуренция
B) монополия
C) олигополия
D) монопсония
E) совершенная конкуренция
45. Компания, которая имеет в своем распоряжении контрольные пакеты
акций других компаний, называется
A) акционерным обществом
B) концерном
C) трестом
D) холдингом
E) товариществом
46. Сфера производства, где продукт может быть произведен одним
предприятием при более низких затратах на единицу продукции, чем если бы
его изготовлением занималось множество предприятий
A) олигополией
B) монополистическая конкуренция
C) монопсонией
D) конкурентной фирмой
E) естественной монополией

47. Формула, по которой рассчитывается уровень безработицы – это
отношение числа безработных к
A) количеству занятого населения
B) численности трудоспособного населения
C) общей численности населения страны
D) численности рабочей силы
E) естественному уровню безработных
48. Рабочая сила это
A) рабочие сельского хозяйства
B) студенты заочного отделения
C) пенсионеры
D) экономически активное население
E) неработающие люди
49. Республика Казахстан вошла в ВТО
A) стремится войти
B) 16 декабря 2017 г
C) 27 июля 2016 г
D) 16 декабря 1991 г
E) 27 июля 2015 г
50. Таможенная пошлина на экспорт товара Х не выгодна
A) производителям других товаров
B) потребителям других товаров
C) производителям товара Х
D) производителям товаров - субститутов
E) потребителям товара Х

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Централизованная экономика базируется на
A) частной собственности
B) маркетинге
C) государственная собственность
D) общественной собственности
E) конкуренции
F) рыночном ценообразовании
52. К взаимозаменяющим товарам относятся
A) макароны
B) масло
C) колбаса
D) чай
E) кофе
53. Понятие «циклическая безработица» характеризуют положения
A) результат снижения темпов экономического роста
B) является следствием постоянного перемещения людей
C) следствие несоответствия между свободными рабочими местами и
специально- подготовленной рабочей силой
D) результат недостатка рабочих мест в целом в экономике
E) порождена чередованием периодов подъема и спада производства
F) возможна в условиях структурных изменений в экономике
G) возникает при открытии новых производств
54. К основным отраслям частного права относятся
A) семейное
B) трудовое
C) экологическое
D) уголовное
E) административное
F) финансовое и налоговое
G) гражданское
55. Решения Конституционного Совета
A) являются общеобязательными
B) вступают в силу после утверждения Президентом
C) подлежат обжалованию в течении пятнадцати дней после принятия
D) обжалованию не подлежат
E) вступают в силу со дня опубликования
F) могут быть опротестованы депутатами Парламента
G) не являются общеобязательными
H) вступают в силу со дня принятия

56. Точки, лежащие на кривой производственных возможностей, отражают
A) что такого производства не может быть
B) непостижимые уровни производства
C) максимальное производство
D) производственную эффективность
E) нежелательное производство
F) неэффективное производство
G) неполное распределение ресурсов
H) эффективное использование всех ресурсов
57. Неценовые факторы, влияющие на предложение
A) социальные последствия экономического кризиса
B) количество продавцов на рынке
C) объѐм предложения равен объему спроса
D) изменение технологии производства
E) изменение цен на ресурсы
58. Информация о товаре, работе или услуге доводится до сведения
потребителя с помощью
A) технического паспорта
B) рекламы
C) телевидения
D) буклета
E) маркировки
F) этикетки
G) инструкции по эксплуатации
H) радио
59. Трудовые ресурсы делятся на две группы
A) работающее население, население достигшее совершеннолетия
B) дети дошкольного возраста, студенты ВУЗов
C) экономически активное, экономически пассивное население
D) пенсионеры, дети не достигшие совершеннолетия
E) пенсионеры, студенты
60. Дистанционное банковское обслуживание предлагает следующие услуги
A) оплата коммунальных услуг
B) система «клиент-банк»
C) интернет-банкинг
D) оплата наличными
E) возможность иметь свободные деньги
F) использование банкоматов
G) система «телефон-банк»

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица , получает ежемесячно ренту в размере 150 тыс тенге.
61. Впервые теоретическая концепция предпринимательства была описана в
работах
A) А.Тойнби
B) Д.Дьюи
C) Р.Контиллиона
D) А.Смита
E) Г. Госсена
62. К недостаткам данной формы организации бизнеса относится
A) необходимость регистрации акций и отчетов в Комиссии по ценным
бумагам
B) крупный минимальный размер уставного капитала
C) полная финансовая ответственность
D) более сложная процедура регистрации
E) более сложная структура органов управления
63. Форма бизнеса, представленная в ситуации
A) открытое акционерное общество
B) закрытое акционерное общество
C) потребительский кооператив
D) товарищество
E) индивидуальное предпринимательство
64. К преимуществам данной формы организации бизнеса относится
A) меньший сбор за регистрацию
B) возможность получения статуса субъекта малого предпринимательства
C) небольшой минимальный размер уставного капитала
D) существенные стимулы к эффективной деятельности
E) отсутствие ограничений по числу участников

65. Фактор производства, приносящий доход данному физическому лицу
A) капитал
B) земля
C) труд
D) дивиденды
E) инфраструктура

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Экономике, как и человеческому обществу, присуще волнообразное,
циклическое развитие. Причиной периодических спадов производства
является сокращение совокупного спроса на определенный товар, что
побуждает производителей снижать деловую активность. Такое развитие
экономики называется экономическими циклами или циклами деловой
активности. Фазы экономического цикла представлены на рисунке:
Уровень экономической активности

66. Сокращение числа функционирующих фирм, рост безработицы, падение
уровня жизни, требуется структурная перестройка экономики – это фаза
экономическая цикла, называется
A) кризис
B) пик
C) бум
D) спад экономики
E) подъем экономики
67. Теория больших циклов (циклы Кондратьева)
A) развитие производства идет 50 – 60 лет, затем 20 лет застой
B) кризис длится от 5 до 10 лет, развитие производства до 5 лет
C) развитие производства проходит за 100 лет, застои отсутствуют
D) развитие производства идет от 10 до 15 лет, застой длится от 5 до 10 лет
E) кризия от 1 года до 3 лет, развитие производства от 15 до 25 лет

68. Фаза экономического цикла, при которой, все или почти все ресурсы
заняты в производстве товаров, называется
A) оживление
B) подъем
C) кризис
D) спад
E) пик
69. Назовите фазу экономического цикла, при котором повышается уровень
деловой активности, снижается безработица, вырастает объем выпускаемой
продукции
A) депрессия
B) пик
C) кризис
D) подъем
E) спад
70. Экономический цикл – это время
A) снижения производства товара
B) повышения благосостояния народа
C) необходимое производителю для разработки нового товара
D) между двумя одинаковыми состояниями в развитии экономики
E) снижения благосостояние народа
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

