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Вступительное испытание по обществознанию 

Время выполнения – 120 минут. Содержит 30 заданий.  

Для ответов Части I и Части II используйте бланк А 

Для ответов Части III используйте бланк Б 

 

Часть I (задания 1-10)  

Выберите единственный правильный вариант  

 

1. Особенностями рационального познания являются: 

1) предзаданность, конкретность, вербальность; 

2) произвольность, абстрактность, вербальность; 

3) произвольность, конкретность, невербальность; 

4) предзаданность, конкретность, невербальность; 

5) непроизвольность, конкретность, вербальность; 

 

2. Объективный характер истинного знания означает, что оно 

1) является знанием, не зависящим от интересов субъекта познания 

2) добывается учёными в ходе научных исследований 

3) всегда проверяется экспериментально 

4) является знанием о внешнем мире по отношению к человеку, который познаёт этот 

мир 

5) направлено на объект познания 

 

3. Какое утверждение раскрывает одно из проявлений национальной политики в 

демократическом обществе? 

1) государство предоставляет человеку возможность самому определять национальную 

принадлежность. 

2) государство не препятствует деятельности организаций, провозглашающих 

превосходство одних этносов над другими. 

3) государство предоставляет возможность получить высшее образование только 

представителям национальных меньшинств. 

4) государство вводит особый налог для тех, кто не исповедует религию большинства. 

5) государство имеет право на массовые переселения этнических групп 

 

 

4. К признакам политического плюрализма НЕ относится: 

1) свобода слова; 

2) соперничество политических элит; 

3) федеративное государственное устройство; 

4) наличие некоммерческих общественных организаций; 

5) наличие нескольких политических партий; 

 

5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) религия; 2) мораль; 3) искусство; 4) культура; 5) образование; 6) наука 
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6. Статьи государственного бюджета РФ включают. 

1) фиксированные цены на товары массового спроса 

2) объём производимой промышленной продукции 

3) поступления в виде налогов с физических и юридических лиц 

4) данные о численности безработных 

5) прогноз значений основных биржевых индикаторов 

 

7. Несовершенная конкуренция, при которой на рынке присутствует только один 

покупатель – это … 

1) монополия; 2) монопсония; 3) олигополия; 4) олигопсония; 5) монополистическая 

конкуренция; 

 

8. В программе политической партии записано: «Партия считает главным принципом 

своей идеологии обеспечение преемственности развития, учета исторических традиций и 

устоев в выработке политических решений». Какой идеологии придерживается данная 

партия?. 

1) Революционной; 2) Либеральной; 3) Консервативной; 4)Коммунистической; 5) 

Социалистической; 

 

9. Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с законом 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими регулируется нормами 

права 

1) Гражданского; 2) Конституционного; 3) Финансового; 4) Административного; 5) 

Банковского; 

 

10. Согласно Конституции РФ, решение об отставке Правительства Российской 

Федерации принимает … 

1) Президент РФ; 2) Председатель правительства РФ; 3) Госдума РФ; 4) Совет 

Федерации РФ; 5) Федеральная служба безопасности РФ; 

 

 

Часть II (задания 11-20)  

Выберите все правильные варианты  

 

11. Выберите верные суждения о массовой культуре и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Создаётся профессиональными творцами для узкого круга людей, хорошо 

разбирающихся в тонкостях искусства     

2)    Главная цель - получение коммерческой выгоды  

3)   Трудна для понимания неподготовленным человеком 

4)    Характеризуется серийностью и тиражируемостью  

5)    Задаётся вечными вопросами и предлагает ответы на них.  
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12. Установите соответствие между общественными потребностями и социальными 

институтами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

общественные потребности                       социальные институты 

А) потребность в социальном порядке      1) политические институты 

Б) потребность в безопасности                   2) экономические институты 

В) потребность в социализации               3) институты образования 

Г) потребность в средствах существования 

Д) потребность в подготовке кадров 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

          

 

13. В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? 

1) Преобладает натуральный обмен. 

2) Социальная мобильность затруднена. 

3) Значительную роль в жизни общества играет духовенство. 

4) Производство приобретает промышленный характер. 

5) Главным фактором производства становится капитал. 

6) Широко используется машинная техника. 

 

14. Выберите верные суждения о ценных бумагах 

1) Ценная бумага – это документ, выпускаемый фирмами, финансовыми 

организациями, государством для получения дополнительного капитала. 

2) Различают долевые и долговые ценные бумаги. 

3) Реализация ценных бумаг осуществляется на валютном рынке. 

4) Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся 

свидетельством о получении доли в имуществе компании и дающая её владельцу право 

получения части прибыли в виде дивиденда.  

5) Выпуск ценных бумаг называется профицит. 

6) Эмиссию долевых ценных бумаг осуществляет Центральный банк РФ; 

 

15. Найдите в приведённом ниже списке особенности, относящиеся к морали, и 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Вера в сверхъестественное 

2) Ориентация на ценности и нравственные принципы 

3) Опора на формально-определенные и общеобязательные социальные нормы 

4) Поддерживается и охраняется силой государства 

5) Зависимость от внутренних побуждений и привычек 

6) Обеспечение единства и согласованности действий людей 
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16. Что из перечисленного относится к нормативной подсистеме политической 

системы общества? 

1) политические традиции; 2) средства массовой информации; 3) политические идеалы; 

4) партийный устав; 5) политическая культура; 6) партийная программа 

 

17. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  Понятие «социальная стратификация» обозначает систему признаков и критериев 

социального расслоения. 

2) Деление общества на страты допускает наличие привилегий у представителей 

некоторых страт. 

3) К критериям социальной стратификации относят объём власти 

4) Одним из критериев социальной стратификации в современном западном обществе 

являются индивидуальные психологические черты человека. 

5) Учёные выделяют два вида социальной стратификации: прогрессивную и 

регрессивную.  

6) Классовая система стратификации предполагает крайне низкий уровень социальной 

мобильности.  
 

18. Государство К. согласно конституции имеет единое территориальное устройство, 

центральные органы власти назначают глав территорий, выборы законодательных органов 

власти проходят регулярно, на альтернативной основе. Президент выбирается на 

совместном заседании обеих палат парламента. Кандидатуру главы правительства 

предлагает лидер партии, победившей на выборах. Найдите в приведённом ниже списке 

характеристики формы государства К. и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) унитарное государство; 2) федеративное государство; 3) президентская республика; 

4) парламентская республика; 5) демократическое государство; 6) социальное 

государство 
 

19. Найдите в приведённом ниже списке системы социальной стратификации, и 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Рабовладельческая; 2) Кастовая; 3) Племенная; 4) Народностная; 5) Сословная;  

6) Этническая; 
 

20. Какие из приведённых позиций относятся к обязанностям работника в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ? 

 

1) вступление в профессиональный союз для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов 

2) бережное отношение к имуществу работодателя 

3) получение полной достоверной информации об условиях труда 

4) добросовестное исполнение своих трудовых функций 

5) выполнение установленных производственных норм 

6) получение работы, обусловленной трудовым договором. 
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Часть III (задания 21-30)  

Вставьте пропущенный термин 

 

 

21. Совокупность материальных и духовных достижений человечества – это … 

 

22. Исторически сложившаяся форма организации людей, которая регулирует их 

деятельность и удовлетворяет те или иные фундаментальные человеческие потребности – 

это … 

 

23. Утрата индивидом социального опыта, отражающаяся на его жизнедеятельности и 

возможности самореализации в социальной среде в социологии называется …  

 

24. Семья, в отличие от этноса, является примером … группы  

 

25. В отличие от оплаты транспортных услуг, затраты производителя на выплату 

процентов по кредиту относятся к … издержкам. 

 

26. В период инфляции покупательная способность национальной валюты ...  

 

27. Степень политической свободы в обществе и методы деятельности 

государственных органов характеризует политический …. 

 

28. Элемент системы права, представляющий собой совокупность норм, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений - …. права. 

 

29. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок организации и 

компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, является  …  

 

30. Согласно Трудовому кодексу РФ, предоставлять работникам работу, 

обусловленную трудовым договором - … работодателя. 
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Ответы к заданиям вступительного испытания  

для поступающих на образовательные программы бакалавриата 

 

Вступительное испытание по обществознанию. Вариант 1 

 

Вопросы 1-10 оцениваются в 1 балл,  

Вопросы 11-20: полное совпадение 2 балла, 1 ошибка – 1 балл, более 1 ошибки – 0 

баллов 

Вопросы 21-30 оцениваются в 2 балла 

  

Вариант 1 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 3 

5. 4 

6. 3 

7. 2 

8. 3 

9. 1 

10. 1 

11. 2,4 

12. 11323 

13. 4,5,6 

14. 1,2,4 

15. 2,5,6 

16. 1,4,6 

17. 1,2,3 

18. 1,4,5 

19. 1,2,5 

20. 3,5,6 

21. Культура 

22. Социальный институт 

23. Десоциализация 

24. Малая 

25. Постоянные 

26. Снижается 

27. Режим 

28. Отрасль 

29. Конституция 

30. Обязанность 

 

 

 

 


