
ДЕМОВЕРСИЯ  

вступительного испытания по обществознанию  

Часть I (задания 1-10) 

Выберите единственный правильный вариант 

Выберите единственный правильный вариант (верный ответ оценивается в 2 балла, 

неверный – 0 баллов) 

1. Какой метод получения знаний используется преимущественно на эмпирическом 

уровне научного познания? 

1) Обоснование гипотез 

2) Проведение эксперимента 

3) Моделирование 

4) Абстрагирование 

5)        Синтез 

2. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести: 

1) Экономическая интеграция 

2) Активизацию диалога культур 

3) Распространение достижений НТР 

4) Расширение международного сотрудничества 

5)        Нивелирование национальных культурных традиций 

3. Какая из перечисленных ситуаций могла возникнуть только в постиндустриальном 

обществе? 

1) Чтобы прокормить младших сестру и брата, 10-летний подросток устроился 

работать на кожевенную фабрику 

2) Жители поселка на встрече с главой администрации предложили открыть 

магазин по продаже компьютеров  

3) В университете открылся факультет подготовки специалистов банковского 

дела  

4) В стране действует демократический политический режим 

5) Рабочие завода вышли на забастовку с требованием введения 

восьмичасового рабочего дня 

4. Ценность конкуренции для общества в том, что она: 

1) инициирует приватизационные процессы в экономике 

2) приводит к более полному и эффективному использованию ресурсов 

3) способствует сокращению числа занятых  

4) способствует сокращению числа безработных 

5)        позволяет увеличивать доходы всех хозяйствующих субъектов 

5. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что является 

примером правового регулирования экономической деятельности? 

1) государственное регулирование образовательной деятельности 

2) предоставление государственных заказов ряду предприятий 

3) создание технопарков 

4) принятие законодательства о банковской деятельности 

5)        обсуждение закона о природных заповедниках 

6. Эгалитарная (партнёрская) семья в отличие от традиционной (патриархальной), 

характеризуется: 

1) совместным проживанием как минимум трёх поколений 



2) распределением семейных обязанностей в соответствии с традиционными 

гендерными ролями 

3) равным участием мужчины и женщины в общественном труде 

4) экономической зависимостью женщины от мужчины 

5)        ведением общего совместного хозяйства 

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

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

1) невозможность производства общественных благ; 2) неравенство доходов; 3) 

несовершенство рынка; 4) монополизация рынков; 5) компенсация внешних 

эффектов; 6) асимметричность распределения информации между участниками 

рынка. 

8. Решение присяжных заседателей в уголовном процессе о виновности или 

невиновности подсудимого – это … 

1) вето; 2) вердикт; 3) оптация; 4) ратификация; 5) денонсация; 6) иск. 

9. Одним из участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения является: 

1) судья; 2) адвокат; 3) подозреваемый; 4) следователь; 5) обвиняемый; 6) 

опекун подозреваемого. 

10. В каком контексте понятие «власть» употреблено в наиболее узком смысле? 

1) общественная власть; 2) публичная власть; 3) партийная власть; 4) 

политическая власть; 5) государственная власть. 

 

 

Часть II (задания 11-20) 

Выберите все правильные ответы 

Выберите все правильные ответы (полностью верный ответ оценивается в 5 баллов, 

неполностью верный ответ без неверных альтернатив (выбраны не все верные 

ответы, неверные альтернативы не выбраны) оценивается в 3 балла, неполностью 

верный ответ с неверными альтернативами (выбраны не все верные ответы, плюс к 

этому выбраны неверные альтернативы) оценивается в 1 балл, неверный ответ (нет 

ни одной верной альтернативы) оценивается в 0 баллов) 

11. Какая из приведённых ситуаций свидетельствует о нарушении демократической 

процедуры выборов? 

1) представитель семьи по предъявлению паспорта голосует за членов своей семьи 

2) граждане имеют равные избирательные права (один человек – один голос) 

3) в случае отъезда в день голосования можно взять открепительный талон и 

проголосовать на другом избирательном участке 

4) гражданам, не имеющим возможности прийти на избирательный участок по 

состоянию здоровья, избирательные урны могут быть доставлены на дом 

5) на избирательном участке представители партии могут давать разъяснения по 

партийной программе  

6) сбор подписей за кандидата осуществляется в процессе и местах выдачи 

заработной платы  

12. Журналисты устроили митинг у здания редакции газеты, требуя вернуть им 

трёхмесячный долг по заработной плате. Это – требование обеспечить их право на:  

1) свободу слова  

2) свободный поиск и распространение информации 

3) вознаграждение за труд 



4) справедливую оплату 

5) социальное обеспечение 

6) на отдых 

13. Инна обратилась в суд с заявлением о признании недееспособной своей бабушки. 

Найдите в приведенном списке позиции, соответствующие правовому решению 

описанной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Уголовно-процессуальный кодекс  

2) Административный кодекс 

3) потерпевший  

4) гражданское судопроизводство 

5) истец  

6) обвиняемый 

14. Установите соответствие между признаками и формами культуры: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) гиперболизация 1) наука 

Б) эмоциональность 2) искусство 

В) выдвижение гипотез  

Г) логическая стройность  

Д) аллегоричность 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

А Б В Г Д 

     

 

15. Анна Петровна перешла на работу из унитарного предприятия в производственный 

кооператив. Найдите в приведённом ниже списке черты, общие для этих 

организационно-правовых форм предприятий, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Обязательное заключение трудового договора с работниками. 

2) Распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым 

участием. 

3) Объединение нескольких мастеров, лично участвующих в оказании услуг. 

4) Необходимость бережного отношения к имуществу работодателя. 

5) Возможность работников ежегодно получать оплачиваемый отпуск. 

6) Получение дивидендов по итогам года. 

16. В стране N обострились межконфессиональные отношения. Какие факты 

свидетельствуют о том, что в государстве N не реализуется принцип свободы совести? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Конституция не закрепляет статус одной из религий в качестве государственной 

2) представители религиозных меньшинств не имеют права занимать 

государственные должности 

3) представители религиозного большинства не имеют права переходить в другие 

конфессии 

4) государство не оказывает финансовую поддержку религиозным организациям 

5) представители религиозных меньшинств не имеют права строить культовые здания 

в столице государства 



6) в стране не запрещено создание политических партий по религиозному принципу 

17. Найдите в приведенном ниже списке личные неимущественные права и запишите 

цифры, по которыми они указаны:  

1) право на имя; 2) право на честь и достоинство; 3) право наследования; 4) 

право на жизнь; 5) право частной собственности; 6) право на 

неприкосновенность частной жизни 

18. Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на 

какую другую. Государственная служба занятости предлагает различные варианты пе-

реобучения с последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики безработицы в стране Z и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) сезонная 

2) скрытая 

3) фрикционная 

4) добровольная 

5) циклическая 

6) открытая  

19. Учёный биолог Петров изучает роль ядовитых грибов в жизни леса. Выберите из при-

ведённого перечня эмпирические методы исследования, используемые Петровым. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Выдвинул гипотезу о защитных функциях ядовитых грибов по отношению к неко-

торым видам растений. 

2) Установил в лаборатории химический состав нескольких видов ядовитых грибов 

Подмосковья. 

3) Изготовил модель развития грибницы в различных природных условиях. 

4) Подготовил список основной литературы по изучаемой проблеме. 

5) Подготовил иллюстрированный атлас с описанием наиболее распространённых 

видов ядовитых грибов. 

6) Зафиксировал с помощью видеозаписи ареал распространения основных видов ядо-

витых грибов Подмосковья. 

 

20. Что из перечисленного характеризует закреплённую в Конституции России свободу 

слова и мысли? 

1) гарантии доступности и бесплатности основного общего и среднего профессиональ-

ного образования 

2) запрет принудительного труда 

3) право на свободное использование своих способностей для предпринимательской 

деятельности 

4) право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом 

5) запрет цензуры 

 

Часть III (задания 21-30) 

Вставьте пропущенный термин 

Верный ответ оценивается в 3 балла, неверный – 0 баллов 

21. Акциз – это … налог на продажу определённого вида товаров массового потребления 



22. Договор на сдачу государством в эксплуатацию иностранному государству или 

частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и т. д. с целью 

развития или восстановления национальной экономики и освоении природных 

богатств… 

23. Чувственное познание реализуется в трех формах: ощущение, …, восприятие 

24. Конфедерация представляет собой государственный союз … государств 

25. Одним из принципов правосудия является «Осуществление правосудия только …» 

26. Социальная … отражает социальное различие, неравенство и в соответствии с этим 

положение в обществе 

27. Ссудный процент – это цена, уплачиваемая собственнику денег за использование… 

28. Пенсии, стипендии, субсидии, дотации относятся к … доходам 

29. Гражданское общество – это система … общественных отношений и институтов 

30. Добавленная стоимость – это стоимость, добавленная к … продукции путем переноса 

стоимости ресурсов на готовый продукт 

 

Ответы 

1. 2 

2. 5 

3. 2 

4. 2 

5. 4 

6. 3 

7. 3 

8. 2 

9. 4 

10. 3 

11. 156 

12. 34 

13. 45 

14. 22112 

15. 145 

16. 235 

17. 1246 

18. 346 

19. 256 

20. 45 

21. Косвенный  

22. Концессия 

23. Представление  

24. Суверенных 

25. Судом 

26. Стратификация 

27. Заемных средств 

28. Трансфертным 

29. Внегосударственных 

30. Конечной 

 


