Практическое задание 2
Оцените предложенные тестовые задания закрытого типа с выбором ответа.
Отметьте ошибки.
Что такое доминирующая модель?
1. Предпочитаемая человеком система репрезентации опыта посредством одной
из
гностических систем.
2. Предпочитаемая человеком система репрезентации опыта посредством
образов
воображения.
3. Предпочитаемая человеком система репрезентации опыта посредством
средств
невербальной коммуникации.
4. Предпочитаемая человеком система репрезентации опыта посредством
средств
вербальной коммуникации
Правомерно ли теоретический уровень общественного сознания именовать
всецело научным, а обыденный - ненаучным?
1.Оба данных уровня выступают как одинаково ненаучные, так как наука
занимает особое место в структуре общественного сознания.
2.Да. Общественная идеология в своей основе является научной, а обыденный
уровень, в основном, содержит эмпирически практические представления людей,
не претендующие на научность.
3.И тот и другой уровни - в разной степени научные и ненаучные, поскольку наука
и
практика одинаково важны в познавательном процессе.
Конфликты, согласно современным представлениям, являются неизбежными,
будучи источником движения человека, его стремлением к изменениям. Конфликты
приносят вред только в том случае, если люди используют неадекватные способы и
действия, разрушающие отношения. В классификации, предложенной К. Томасом,
выделены следующие способы разрешения конфликтных ситуаций:
1. соперничество, переговоры, уход, манипулирование
2. нормирование, манипулирование, конфронтация; переговоры
3. избегание, компромисс, сотрудничество, приспособление, конкуренция
Выберите правильный вариант:
1. Невозможно точно определить термины «данные» и «информация»
2. Прежде чем отвечать на вопрос, какие «данные» и «информация» мне нужны,
надо
определить, каких высококвалифицированных специалистов имеется
возможность привлечь к маркетинговым исследованиям.
3. «Факты» - это данные, которым придан определенный смысл путем
комбинирования и

сравнения с другими данными. «Информация» определяется как «сырые»,
«непереваренные» данные
4. «Информация» - это данные, которым придан определенный смысл путем
комбинирования и сравнения с другими данными. «Данные» определяются как
«сырые»,
«непереваренные» факты
В чем заключаются признаки армии как политического института?
1. Воинские формирования
2. Боевой состав для отражения агрессии
3. Является государственной организацией, объединением вооруженных людей
4 Деполитизация
Поясните содержание понятий: классическая и неклассическая наука.
1. Первая относится к 18-19 векам, вторая разработана в последнее время.
2. Первая строила познание природы на наглядных представлениях, предметных
образах,
которые выработаны практикой человека, вторая - объясняет и описывает
объекты, которые невозможно себе представить, исходя из простых и наглядных
механистических моделей.
3. Различие указанных понятий описывает существенную особенность
современного
естествознания.
4. Классическая наука носила абстрактно-познавательный, а неклассическая –
прикладной характер.
5. Принципиальных различий нет.
Преимущества использования стилей заключаются в
1. экономии времени. Применить стиль как набор элементов форматирования
значительно быстрее, чем применять их один за другим
2. более единообразном оформлении документа. При ручном форматировании
одинаковые по смыслу форматирования разделы могут отличаться своими
форматами, применение стиля же вносит строгость в оформление документа
3. возможности быстро изменить вид отдельных элементов во всем документе. В
этом случае достаточно внести изменения в стиль, и оформление вступит в силу
во всем
документе
4. более экономной печати документа, выражающейся в экономном
расходовании
тонера и бумаги
Для включения ценной бумаги в Котировальные листы типа «А» необходимо, чтобы
1. во владении одного лица и/или его аффилированных лиц находилось не более
25% обыкновенных именных акций этого эмитента
2. во владении одного лица и/или его аффилированных лиц находилось не более
50% обыкновенных именных акций этого эмитента
3. во владении одного лица и/или его аффилированных лиц находилось не более
75% обыкновенных именных акций этого эмитента
4. во владении одного лица и/или его аффилированных лиц находилось не более

90% обыкновенных именных акций этого эмитента
Менеджеры выполняют следующие обязанности на производстве:
1. разрабатывают и реализуют общую стратегию и определяют направление
операционной деятельности предприятия
2. не участвуют в непосредственной стратегической деятельности предприятия,
непосредственно управляют сотрудниками
3. планируют и контролируют текущее функционирование системы
4. не отвечают за функционирование системы
Производство - это
1. деятельность предприятия, направленная на генерацию доходов и управление
переменными затратами и расходами для получения прибыли
2. управление персоналом
3. взятие денег под процент
4. маркетинг
Как сложить три вектора?
1. К первому прибавить второй и вычесть третий.
2. Сложить любые два из них и затем прибавить оставшийся.
Сколько ячеек в диапазоне D2:F4?
1. 8.
2. 2.
3. 9.
4. 6.
5. 12.
1. Год начала Отечественной войны
1. 1825
2. 1856
3. 1812
4. 1799
2. Война 1812 года называется Отечественной, потому что в ней
1 Россия понесла большие потери
2 принимали участие широкие народные массы
3 было нанесено поражение Франции

