Тест по обществознанию Целостность и противоречивость современного мира
11 класс
Часть 1
1. Процесс усиления интеграционных связей между отдельными людьми, организациями и
государствами, роста взаимозависимости между ними называется
1) транснациональной корпорацией
3) глобализацией
2) кооперацией
4) синергетизмом
2. В экономической глобализации ведущую роль играют(ет)
1) транснациональные корпорации
3) Международный валютный фонд
2) Всемирная торговая организация
4) Римский клуб
3. В глобализации международной торговли ведущая роль принадлежит
1) транснациональным корпорациям
2) Всемирной торговой организации
3) Международному валютному фонду
4) Римскому клубу
4. Предоставление странам-участницам международной торговли режима наибольшего
благоприятствования в торговле и одновременное уравнивание в правах импортного и
отечественного производства называется
1) устранением конкуренции в торговле
2) установлением стандартов международной торговли
3) установлением льготного экономического режима
4) устранением дискриминации в торговле
5. К основным проявлениям экологического кризиса не относится
1) распространение наркомании
4) постепенное истощение
природных ресурсов
2) глобальное потепление
3) загрязнение Мирового океана
6. Римский клуб — это международная организация, действующая в целях
1) мониторинга жизненного уровня населения Италии
2) исследования развития общества в эпоху НТР
3) исследования развития экономики в европейских странах
4) исследования мировых экологических проблем
7. Устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии,
вплоть до уничтожения в целях достижения определенных политических целей, называется
1) политической борьбой
3) вымогательством
2) террором
4) политической войной
8. Автор теории, согласно которой население Земли растет в геометрической прогрессии, а
прирост продовольствия — в арифметической прогрессии
1) И. Кант
3) Ш. Фурье
2) К. Маркс
4) Т. Мальтус
9. На предоставлении краткосрочных займов специализируется
1) Всемирная торговая организация
2) Международный валютный фонд
3) Международный банк реконструкции и развития
4) Совет Европы
10. Россия не является членом организации
1) Международный валютный фонд
2) Всемирный банк
3) Всемирная торговая организация
4) Организация Объединенных Наций
11. На предоставлении долгосрочных займов специализируется
1) Всемирная торговая организация
2) Международный валютный фонд
3) Международный банк реконструкции и развития
4) Совет Европы

12. Организованная вооруженная борьба между народами, государствами, классами,
называется
1) терроризмом
3) войной
2) революцией
4) восстанием
13. Установление единых норм и требований, предъявляемых к сырью, полуфабрикатам,
готовым изделиям или материалам, называется
1) стандартизацией
3) нормированием
2) унификацией
4) стратификацией
14. Приведение чего-либо к единой форме, единой норме, единообразию, называется
1) стандартизацией
3) нормированием
2) унификацией
4) стратификацией
15. Крушение колониальной системы империализма произошло
1) в 30-40-е гг. ХХ в.
3) в 70-80-е гг. ХХ в.
2) в 50-60-е гг. ХХ в.
4) в 90-х гг. ХХ в.
Часть 2
1. Вставьте пропущенное определение:
«Активисты движений __________ препятствуют строительству предприятий с вредными
отходами производства, защищают исчезающие виды животных».
2. К продуктам единого стандарта потребления относятся
1) компьютерное обеспечение фирмы Microsoft
2) хохломские игрушки
3) хлебный квас
4) пепси-кола
5) гамбургеры Макдональдс
3. Вставьте пропущенное понятие:
«На смену национальному капиталу приходит капитал стран Триады (США, ЕС, Япония), не
имеющий национальной основы, свободно проницающий мешающие ему национальные
границы в поисках дешевого сырья, дешевой рабочей силы, мест эффективного приложения капиталов. Основной фактор развития — свободный и неконтролируемый рынок,
главные действующие силы на котором — __________».
4. Вставьте пропущенные категории:
«Построение общего рынка между отдельными странами предполагает обычно
осуществление четырех «свобод»:
1) свободы торговли товарами,
2) свободы торговли услугами,
3) свободы движения __________,
4) свободы миграции __________».
5. Вставьте пропущенные определения:
«Мир фатально разделен на «бедный __________» и «богатый __________», но еще и
внутри этого разделения существуют неоднородные регионы, интеграционные объединения
и отдельные страны, в которых разрыв в уровне жизни людей —
вопиющ и угрожающе усугублен именно в условиях общего информационного
пространства. Миграция с __________ на __________ становится глобальной политической
проблемой».
Часть 3 (темы для эссе)
1. «Народы выходят из войны не только усиленными, благодаря внешним войнам нации,
внутри которых действуют непреодолимые противоречия, но и приобретают внутреннее
спокойствие» (Гегель).
2. «Война есть не что иное, как продолжение политических отношений с привнесением иных
средств» (Клаузевиц).
3. «Единственной надеждой для страждущего мира является узкий и прямой путь
ненасилия» (М. Ганди).

Ответы на тест по обществознанию
Целостность и противоречивость современного мира
Часть 1
1-3, 2-1, 3-2, 4-4, 5-1, 6-2, 7-2, 8-4, 9-2, 10-3, 11-3, 12-3, 13-1, 14-2, 15-2.
Часть 2
1. Зеленых
2. 145
3. транснациональные корпорации
4.
3) капиталов
4) рабочей силы
5. «бедный Юг» и «богатый Север». Миграция с Юга на Север

