Вступительное испытание по обществознанию
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 2014
Содержит правильные ответы
Вариант 2
Время выполнения – 120 минут
Часть I
Задания 1‐20. Выберите единственный правильный ответ.
Выбранный правильный ответ внесите в бланк «А» на пересечении
номера вопроса и номера ответа
1. О чем неизбежно свидетельствует отсутствие субкультур и контркультур?
1) Об отсутствии общества
2) О развитии общества
3) Что перед нами тоталитарное общество
4) О стагнации общества -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Что перед нами демократическое общество
2. Рыночная цена и предельные издержки фирмы - совершенного конкурента
равны 10 ден., а средние издержки -- 12 ден. Тогда верно, что …
1) фирма получает убыток и должна уйти с рынка
2) фирма получает убыток, но может не уходить с рынка
3) фирма получает убыток, но уходить ей с рынка или нет определить нельзя -ПРАВИЛЬНЫЙ
4) фирма получает отрицательную экономическую прибыль, но положительную
бухгалтерскую прибыль
5) фирма получает положительную экономическую прибыль, но отрицательную
бухгалтерскую прибыль
3. ``Демагогия'' в буквальном переводе с древнегреческого означает
1) Вести детей за собой
2) Власть лучших
3) Вести народ за собой -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Лечение детей
5) Власть народа

4. Карл Шмитт сводил понятие политического к
1) нет верного ответа -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) понятию эстетического
3) религиозным противоположностям
4) понятию этического
5) экономическим понятиям
5. Выберите наиболее точное определение преступления
1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
кодексом под угрозой наказания -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) умышленно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
кодексом под угрозой наказания
3) неосторожно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным кодексом под угрозой наказания
4) небрежно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
кодексом под угрозой наказания
5) случайно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
кодексом под угрозой наказания
6. Пифагор был не только великим математиком, но и известным
1) фехтовальщиком
2) художником
3) шахматистом
4) философом -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) драматургом
7. Какой из перечисленных примеров НЕ иллюстрирует понятие аномии?
1) Социально-экономический кризис сменяется резким экономическим подъемом
2) Поведение многих членов характеризуется тем, что они не видят смысла в жизни
и не хотят следовать своему профессиональному долгу
3) Представители низших социальных слоев отказываются следовать общим
моральным нормам
4) Происходит нарушение социальной регуляции в разных сферах жизни общества
5) Женщина, вступившая в брак, не хочет исполнять домашние обязанности -ПРАВИЛЬНЫЙ
8. Банк предлагает 12% годовых по вкладу. Если вы хотите через год
получить 11200 руб., сколько вы должны положить во вклад сегодня?
1) 11000
2) 9333 руб
3) 10000 руб -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) 12544 руб
5) 933 руб

9. ``Нихонги'' -- историческая хроника древних
1) японцев -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) китайцев
3) персов
4) ацтеков
5) инков
10. Демократическая делиберация - это
1) одна из стадий демократического транзита
2) постоянно возобновляемый политическим сообществом процесс поиска, оценки
и переоценки политических решений -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) повседневное функционирование политических институтов
4) высвобождение общества из-под бремени авторитаризма
5) описанный А. де Токвилем процесс, при котором демократические свободы
оборачиваются своей противоположностью: всенародно избранные правители
превращаются в "скрытых тиранов"
11. Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации НЕ может
инициировать:
1) Совет Федерации
2) Законодательное Собрание Краснодарского края
3) группа из 80 депутатов Государственной Думы -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) группа из 34 членов Совета Федерации
5) Государственная Дума
12. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в
действительности какого-либо положения дел, -- это
1) теория
2) трюизм
3) суждение -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) софизм
5) понятие
13. Одна социальная функция может выполняться:
1) любым социальным институтом
2) различными социальными институтами -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) только базовым социальным институтом
4) только побочным социальным институтом
5) только одним социальным институтом

14. Греческому Посейдону -- богу морей -- в римской мифологии соответствует
1) Бахус
2) Вулкан
3) Меркурий
4) Нептун -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Сатурн
15. С точки зрения теоретика федерализма Д. Элазара (Элейзера), слово
"foedus", лежащее в основе термина "федерализм", родственно по смыслу
1) немецкому "Feder", что значит "перо"
2) латинскому "fides", означающему "вера", "доверие" -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) итальянскому "fodera" - "чехол", "обложка"
4) французскому "foudre", то есть "молния" или "гнев"
5) латинскому "feodum", означающему "феод"
16. Какого знаменитого античного философа сограждане осудили на смертную
казнь:
1) Эпикура
2) Платона
3) Аристотеля
4) Сократа -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Пифагора
17. В зависимости от степени обязательности социальные нормы бывают:
1) религиозные и моральные
2) первичные и вторичные
3) главные и побочные
4) формальные и неформальные
5) нормы-правила и нормы-ожидания -- ПРАВИЛЬНЫЙ
18. Ступенчатые башни-храмы древних шумеров -1) сеноты
2) ступы
3) пагоды
4) пирамиды
5) зиккураты -- ПРАВИЛЬНЫЙ

19. Особую важность борьбы за сознание (наряду с борьбой за контроль над
средствами производства) для успеха социалистической революции
подчеркивал
1) Георгий Плеханов
2) Людвиг Фейербах
3) Эдуард Бернштейн
4) Карл Каутский
5) Антонио Грамши -- ПРАВИЛЬНЫЙ
20. На рынке работают три продавца -- Большаков, Середняков и Малюткин.
Известно, что каждый из них или всегда говорит правду, или всегда лжет.
Однажды они поспорили между собой: Большаков заявил, что Малюткин
всегда лжет, Середняков сказал, что Большаков и Малюткин всегда лгут, а
Малюткин признал, что Большаков и Середняков правы. На основании этих
сведений можно сделать вывод, что правду говорит только
1) Большаков -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) Середняков
3) Малюткин

Часть II
Задания 21‐29. Выберите все правильные ответы из предложенных.
Выбранные правильные ответы внесите в бланк «А» на
пересечении номера вопроса и номера ответа
21. В каких обществах социальная мобильность становится более
интенсивной?
1) Доиндустриальное
2) Постиндустриальное -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Индустриальное -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Традиционное
5) Первобытное
22. В валовый внутренний продукт страны не включаются:
1) доходы, полученные предпринимателем от продажи собственного подержанного
автомобиля -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) доходы индивидуального предпринимателя, полученные за рубежом -ПРАВИЛЬНЫЙ
3) налог на доходы индивидуального предпринимателя
4) субсидия, выдаваемая индивидуальному предпринимателю из госбюджета на
покрытие процентов по кредиту на развитие бизнеса -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) доходы индивидуального предпринимателя
23. Какие из перечисленных ниже произведений принадлежат перу Германа
Гессе?
1) Три товарища
2) Игра в бисер -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Евгения Гранде
4) Сиддхартха -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Демиан -- ПРАВИЛЬНЫЙ
24. Теорию политической системы специально разрабатывали
1) Никколо Макиавелли
2) Ханна Арендт
3) Дэвид Истон -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Карл Дойч -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Габриэль Алмонд -- ПРАВИЛЬНЫЙ

25. Официальным опубликованием постановления Государственной Думы
считается первая публикация его полного текста:
1) на портале pravo.ru
2) газете ``Известия''
3) в "Собрании законодательства Российской Федерации" -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) в журнале "Forbes"
5) в "Парламентской газете" -- ПРАВИЛЬНЫЙ
26. Из посылок ``Покупательная способность денег выросла или увеличились
доходы населения'', ``Если цены не упали, то покупательная способность
денег не выросла'' и ``Если доходы населения увеличились, то рынок
активизировался'' логически следуют утверждения:
1) Если рынок активизировался, то цены не упали
2) Если цены не упали, то рынок активизировался -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Если рынок не активизировался, то цены упали -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Если цены не упали, то рынок не активизировался
5) Если цены упали, то рынок не активизировался
27. Футболисты команды ``Спартак'' являются:
1) малой вторичной социальной группой
2) малой номинальной социальной группой
3) реальной формальной социальной группой -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) вторичной формальной социальной группой -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) реальной неформальной социальной группой
28. В число общих принципов теоретической школы либерализма в
международных исследованиях входят следующие:
1) политика управляется объективными законами
2) основной принцип - государственный интерес, определяемый через власть и
влияние
3) взаимодействие государств на мировой сцене обязательно должно
регулироваться международными организациями -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) наряду с государствами важную роль в международных отношениях играют
неправительственные организации -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) часто имеет место противоречие между моральными предписанием и
требованиями политического действия
29. Укажите представителей немецкой классической философии:
1) А. Эйнштейн
2) И. Кант -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) И.-Г. Фихте -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) И. Гуттенберг
5) Ф. Шеллинг -- ПРАВИЛЬНЫЙ

Часть III
Задания 30‐40. Правильным ответом может быть слово или
словосочетание. Запишите это слово (словосочетание) в бланк «В»
на пересечении номера вопроса и номера ответа
30. Дайте краткий ответ.
Согласно Карлу Марксу, чтобы сформировался (… … …), необходимо
осознание его членами общности своих экономических и политических интересов,
создание собственной идеологии и организации, политической партии
Ответ: класс-для-себя -- ПРАВИЛЬНЫЙ
31. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,
характеризуют понятие ``монополия''. Найдите и укажите термин,
относящийся к другому понятию.
1) Барьеры входа
2) издержки ``мертвого груза''
3) ценовая дискриминация
4) конкурентная цена-- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) сверхприбыль
6) рыночная власть
7) монопольная власть.
32. Абсурдные и парадоксальные сочетания натуралистических образов
характерны для такого художественного направления как …
Ответ: сюрреализм -- ПРАВИЛЬНЫЙ
33. Вставьте пропущенное слово
… — политический режим, в котором воплощены, насколько это возможно в
современном мире, идеалы демократии. Термин Роберта Даля.
Ответ: полиархия -- ПРАВИЛЬНЫЙ
34. Впишите пропущенные слова (словосочетания) Ответы запишите в
бланке через запятую
… … … — всенародное голосование граждан Российской Федерации,
обладающих правом на участие в ({\ldots}), по вопросам государственного
значения.
Ответы: референдум Российской Федерации, референдуме -- ПРАВИЛЬНЫЙ
35. Автор тезиса ``мыслю, следовательно, существую'' -- …
Ответы: Декарт; Картезий -- ПРАВИЛЬНЫЕ

Запишите ответ в виде последовательности цифр и
соответствующих им букв без пробелов и каких‐либо символов.
36. Соотнесите виды методов социального контроля с иллюстрирующими их
примерами
Косвенный мягкий социальный
Статья в газете, обличающая
1. контроль
А коррупцию
2.

Прямой и жесткий социальный
контроль

3.

Прямой и мягкий социальный
контроль

В

4.

Косвенный и жесткий
социальный контроль

Г

Санкции международного сообщества
Б
Действие норм конституции
Политически мотивированное
уголовное дело

Ответы: 1А; 2Г; 3В; 4Б -- ПРАВИЛЬНЫЕ
37. Установите соответствие между понятием и определением:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

1.

2.

3.

Валовый внутренний
продукт

Располагаемый личный
доход

Валовый национальный
доход

А

Б

В

Г

Ответы: 1Б; 2А; 3Г -- ПРАВИЛЬНЫЕ

Доход, доступный для непосредственного
использования домашними хозяйствами и
направляемый на потребление и
сбережения
Рыночная стоимость конечной продукции,
произведенной резидентами данной страны
за определенный период времени
Сумма конечных товаров и услуг,
произведенных и приобретенных нацией за
определенный период (за год) за вычетом
потребления основного капитала
Сумма первичных доходов, полученных
резидентами данной страны за
соответствующий период, как в пределах
национальной территории, так и за
границей, за вычетом доходов, переданных
за границу

38. Установите соответствие между автором и концепцией
Автор
1.

2.

3.

4.

Р. Даль

С. Льюкс

Ч.Р. Миллс

К.Крауч

А

Б

В

Г

Концепция/идея
На повседневную жизнь обычных людей оказывают
могущественное влияние те, кто занимает стратегические
командные пункты, в которых сосредоточены ресурсы
власти, богатства и известности.
Главные признаки постдемократии: предвыборные
дебаты
представляют
собой
срежиссированный
спектакль; масса граждан играет пассивную роль;
определяющее значение имеет непубличная реальная
политика, которая опирается на взаимодействие между
правительствами и корпоративными элитами.
Различные акторы и различные группы интересов
одерживают победу при принятии различных решений.
Поэтому не существует никакой правящей элиты,
распределение власти является плюралистическим.
Третье измерение власти -- приведение тех, кого
требуется подчинить, к восприятию условий своего
существования как ``естественных'', и тем самым
разрушение их способности суждения.

Ответы: 1В; 2Г; 3А; 4Б -- ПРАВИЛЬНЫЕ
39. Соотнесите конституционные характеристики Российской Федерации с их
описанием

1

2

3

4

Демократическое
государство
Правовое
государство
Социальное
государство
Светское
государство

А

Б

В

Г

Государство, в котором народ осуществляет власть
непосредственно
либо
путем
делегирования
властных полномочий
Государство, в котором церковь отделена от
государства; духовная и государственная власть
отделены друг от друга
Государство, в котором гражданину гарантируются
достойные условия жизни (не ниже определенного
уровня) и свободное развитие
Государство, в котором гарантируются права и
свободы человека и гражданина; действуют
реальные механизмы их защиты

Ответы: 1А; 2Г; 3В; 4Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ

40. В одном доме живут художник, скульптор и музыкант. Их фамилии -Кольцов, Стрельцов и Огурцов. У Огурцова нет детей. Стрельцов на двадцать
лет старше своего зятя скульптора. Единственная дочь художника еще не
замужем. Установите, кто из них кто.
1
2
3

Кольцов
Огурцов
Стрельцов

А
Б
В

художник
скульптор
музыкант

Ответы: 1А; 2Б; 3В -- ПРАВИЛЬНЫЕ

