Демонстрационный вариант вступительного экзамена по
общеобразовательному предмету «Обществознание»
Демонстрационный вариант теста по общеобразовательному предмету
Задания с выбором ответа, где из четырёх вариантов ответов правильный только один
Общество
1. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, учёные
характеризуют общество как …
1 окружающий мир
2 материальный мир в целом
3 духовный мир в целом
4 развивающуюся систему
2. Процесс, характеризующийся застоем во всех сферах общественной жизни, называется:
1 стабилизацией
2 эволюцией
3 перестройкой
4 стагнацией
3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой
социальные институты. Найти два термина, выпадающих из этого ряда, и записать
цифры, под которыми они указаны.
1) семья, 2) молодёжь, 3) образование, 4) государство, 5) наука, 6) информатизация.
4. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни:
А. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства населения.
Б. Политическая власть может способствовать успешному экономическому развитию
страны.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
5. К глобальным проблемам современного мира относится…
1 возникновение новых межгосударственных объединений
2 ускоренное развитие сферы услуг
3 существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты
4 Интенсивное развитие науки и информационно-коммуникационных технологий
Человек
1. Указать слово, пропущенное в схеме:
Виды деятельности
Игра
Учение Общение
…
(учёба)

2. Верны ли следующие суждения о личности:
А. Сущностные черты личности обнаруживаются при изучении биологического строения
человека.
Б. Сущностные черты личности обнаруживаются через изучение взглядов человека на
природу, общество, других людей.
1
2
3
4

верно только А
верно только Б
верны оба суждения
оба суждения неверны

3. Признаком человеческой деятельности, отличающей её от поведения животных,
является:
1 приспособление к среде обитания
2 проявление активности
3 взаимодействие с окружающим миром
4 целеполагание
4. Верны ли следующие суждения об ответственности личности:
А. По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается.
Б. По мере развития человеческой свободы направленность ответственности смещается с самого человека на коллектив людей.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
5. Идеальный образ результата деятельности – это…
1 цель
2 мотив
3 объект
4 потребность
Познание
1. Самопознание направлено…
1 на отражение объективной действительности
2 на выявление сущности своего «я»
3 на анализ поведения других людей
4 на формирование знаний об окружающем мире
2. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи…
1 любому виду познания
2 научному познанию
3 обыденному познанию
4 рациональному познанию
3. Истинным можно считать лишь то знание, которое…
1 имеет теоретическое обоснование
2 соответствует предмету изучения
3 поддерживается авторитетным мнением
4 имеет практическую значимость

4. Ниже приведён ряд терминов. Найти понятие, которое является обобщающим для
всех остальных понятий представленного ряда, и записать цифру, под которой оно
указано.
1) организация наблюдений, 2) проведение экспериментов, 3) применение методов, 4) построений теорий, 5) выдвижение гипотез.
5. Указать науку, которая изучает властные отношения в обществе:
1 правоведение
2 социология
3 политология
4 этика
Духовная сфера общества
1. Всё то, что создано человеком, называется…
1 историей
2 культурой
3 экономикой
4 прогрессом
2. К духовной сфере общественной жизни относится (относятся):
1 деятельность образовательных учреждений
2 взаимодействие классов, страт и групп
3 отношения в процессе материального производства
4 деятельность государственных организаций
3. Требование: «Поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие поступали по отношению к тебе» называется:
1 основным законом эстетики
2 категорическим императивом
3 золотым правилом нравственности
4 золотым правилом религии
4. Завершить фразу:
«Художественное творчество, проявляющееся в архитектуре, живописи, литературе,
музыке, танцах, постановках кино и театра, называют ________».
5. Верны ли следующие суждения о массовой культуре:
А. Для явлений массовой культуры типичен развлекательный характер.
Б. Для явлений массовой культуры типично ориентироваться на запросы массового потребителя.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
Экономическая сфера общества
1. Верны ли следующие суждения о налогах:
А. Налоги – единственный источник финансирования государственных программ.
Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в
пользу государства.
1 верно только А
2 верно только Б

3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
2. На рынке недвижимости формируются, в частности, спрос и предложение…
1 на технические средства
2 на акции предприятий
3 на квартиры
4 на труд работников
3. Переход предприятий из рук государства в частную собственность составляет
суть…
1 национализации
2 инфляции
3 приватизации
4 деноминации
4. Указать, как называется доход по акциям:
1 процент
2 дивиденд
3 купон
4 рента
5. Государственный бюджет – это:
1 внутренний и внешний долг государства
2 финансовый план доходов и расходов государства на год
3 стоимость валового продукта, созданного в стране
4 стоимость проданных в стране товаров
Социальная сфера общества
1. Указать признак, по которому выделены социальные группы: род, племя, народность:
1 территориальный
2 демографический
3 классовый
4 этнический
2. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях:
А. Социальные отношения включают в себя отношения между обществом и природой.
Б.Социальные отношения – это отношения межличностные, межгрупповые, межнациональные.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
3. Примером вертикальной социальной мобильности является…
1 получение учёной степени
2 получение денежной премии
3 получение водительских прав
4 получение грамоты министерства

4. Социальные нормы, в которых отражаются представления людей о добре и зле –
это:
1 моральные нормы
2 обычаи и традиции
3 эстетические нормы
4 правила этикета
5. Для определения социальной структуры современного общества существенным
признаком является:
1 культурные интересы
2 личный авторитет
3 размер получаемого дохода
4 политические взгляды
Политическая сфера общества
1. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что
оно…
1 обладает исключительным правом издавать законы и следить за их исполнением
2 имеет политического лидера и правящую партию
3 стоит на защите частных интересов граждан
4 разрабатывает и реализует определённую политику
2. Объединение нескольких суверенных государств, созданное для решения общих
проблем, называют…
1 конфедерацией
2 федерацией
3 унитарным государством
4 республикой
3. Любой политической партии свойственно:
1 значительное число сторонников
2 значительные финансовые ресурсы
3 единство политических взглядов
4 наличие центральной и местных организаций
4. Признаком тоталитарного режима является…
1 монополия на власть одной политической партии
2 борьба за государственную власть
3 наличие аппарата принуждения
4 нормативная регламентация взаимоотношений граждан с государством
5. Указать по какой избирательной системе осуществляются выборы в Государственную думу Российской Федерации:
1 смешанной
2 демократической
3 мажоритарной
4 пропорциональной
Право
1. Вернувшись с дачи после выходных, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Ему следует обратиться с заявлением о краже:
1 в юридическую консультацию

2 в дирекцию по эксплуатации здания
3 в отделение милиции
4 в муниципальные органы
2. Невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права…
1 трудового
2 гражданского
3 административного
4 уголовного
3. Верны ли следующие суждения о правовых основах брака:
А. Обряд венчания регулируется семейным правом.
Б. Для регистрации брака достаточно только взаимного добровольного согласия и достижения брачного возраста.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
4. Указать слово, пропущенное в схеме:
Субъекты правоотношений
… лица
физические лица
5. Правом на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой обладают…
1 граждане, получившие высшее медицинское образование
2 представители малочисленных коренных народов, занимающиеся традиционными
промыслами
3 граждане, окончившие высшие учебные заведения, в которых была военная кафедра
4 лица, окончившие балетную школу или консерваторию

