
Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится не 

более 90 минут. Работа состоит из 25 заданий. 

 Часть первая состоит из 10 заданий низкого уровня сложности. К каждому 

заданию даётся 4 варианта ответов, только один из них верный. Часть вторая 

состоит из 10 заданий среднего уровня сложности.  

          Часть третья состоит из 5 заданий повышенного уровня сложности.

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Против порядкового номера вопроса проставьте в клеточке знак «+» под 

выбранной цифрой варианта ответа (“1”, “2”, “3”, “4”). 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

можно будет вернуться, если у Вас останется время. 

 За выполнение заданий первой части даётся 2 балла, второй части-3 балла, 

третьей части-10 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 

 

 

Вступительный тест  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Часть А 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1) аграрный тип общества  2) неразвитость институтов частной собственности 

3) особая ценность человеческой индивидуальности 

4) преобладание коллективистских форм сознания 

А2. Результаты производственной, общественной и духовной деятельности человека и 

общества в совокупности можно назвать  

1) культурой                      2) экономикой 

3) мировоззрением            4) историей 

А3. Индивидуальность – это 

1) специфические черты, присущие человеку как биологическому организму 

2) темперамент человека, его характер  

3) неповторимое своеобразие как природного, так и общественного в человеке 

4) совокупность человеческих потребностей и способностей 

А4. Экономическая теория изучает 

1) воздействие производства на природу 

2) расположение природных ресурсов 

3) способы хозяйственной деятельности в условиях ограниченности ресурсов 

4) пути удовлетворения духовных потребностей человека 

А5. Маркетинг – это научная дисциплина, которая изучает:  

1. как ведут себя субъекты экономической деятельности в пределах конкретного предприятия 

2. организационные аспекты экономической деятельности; является «наукой управления»  

3. закономерности соотношения спроса на товар и свойств товара 

4. экономику отдельного региона 

А6. Социальная стратификация проявляется  

1) в разделении общества на различные социальные группы 

2) в утрате обществом стабильности 

3) в расширении прав и свобод граждан 



4) в поддержке государством малообеспеченных слоев населения 

А7. Система разделения и независимости властей, а также сдержек и противовесов между 

ними отличает  

1) суверенное государство 

2) монархическое государство  

3) унитарное государство  

4) правовое государство 

А8. Установленные государством общеобязательные, формально определенные правила 

поведения называются нормами 

1) морали                    2) права 

3) партийными           4) традиционными 

А9. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1) мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3) супруги оформили развод  4) сын устроился работать в семейную фирму 

А10. Нарушение Правил дорожного движения и Правил пользования метрополитеном 

влечет за собой  

1) дисциплинарную ответственность 

2) административную ответственность 

3) гражданскую ответственность 

4) уголовную ответственность 

 

 

Часть В 

В1. Верны ли следующие суждения? 

А. В современном мире существуют различные типы обществ: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное. 

Б. Основные тенденции современного общественного развития Запада связаны с 

формированием отношений, присущих  постиндустриальному обществу. 

1) верно только А                              

2) верно только Б  

3) верно и А, и Б                               

4) оба суждения неверны 

В2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

А. Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективных начал 

над частными отличают традиционное общество. 

Б. В традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные способности человека, 

поощряются инициатива и предприимчивость. 

1) верно только А                             

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    

4) оба суждения неверны 

В3. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 

А. В человеке самой природой заложено умение жить в обществе. 

Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 

1) верно только А                               

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                      

4) оба суждения неверны 

В4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

информационных технологий. 

1) верно только А                                

2) верно только Б   



3) верны оба суждения                       

4) оба суждения неверны 

В5. Верны ли следующие суждения о социальной функции образования?  

А. Социальная функция образования заключается в том, что в его процессе человек овладевает 

социальным опытом, происходит социализация личности. 

Б. Социальная функция образования заключается в том, что оно непосредственно регулирует 

социальные процессы в обществе. 

1) верно только А                                

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                       

4) оба суждения неверны 

В6. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений 

устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А                                 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                        

4) оба суждения неверны 

В7. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и 

характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А                                  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                         

4) оба суждения неверны 

В8. Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеологии? 

А. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет равенство 

людей перед законом и судом. 

Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет обязательную 

поддержку богатыми неимущих социальных слоев. 

1) верно только А                            

2) верно только Б  

3) верны оба суждения                   

4) оба суждения неверны 

В9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) верно только А                       

2) верно только Б   

3) верны оба суждения              

4) оба суждения неверны 

В10. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Пропаганда расистских и экстремистских взглядов и убеждений в СМИ является 

правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1) верно только А                           

2) верно только Б 

3) верны оба суждения                  

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 



Часть С 

С1. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, 

которые смогли преодолеть семипроцентный избирательный порог. Подберите из 

приведенных ниже признаков еще один, характерный для избирательной системы страны П. 

1) Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий. 

2) Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, 

которое партия получила на выборах. 

3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу. 

4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов. 

С2. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности страны А. к обществам 

традиционного типа? 

1) Основу хозяйства страны составляет аграрное производство. 

2) В стране проживает многонациональное население.   3) Слабо развита сеть услуг. 

4) Верховная власть в стране передается по наследству. 

С3. Т. и В. проживают вместе, имеют общего ребенка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьей? 

1) Они совместно владеют квартирой.  2) Т. и В. живут вместе уже 15 лет. 

3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг. 

4) Отношения Т. и В. зарегистрированы в органах ЗАГС. 

С4. Гражданка С. заказала в ателье себе свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье, и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они не 

смогут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. подала на ателье в суд. Статьи какого кодекса 

станут основой для рассмотрения дела в суде?  

1) трудового              

2) административного  

3) финансового        

4) гражданского 

С5. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 

1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом населения. 

2) В государстве действует единая система законодательства.  

3) В составе государства выделены только административно-территориальные единицы. 

4) Высшие органы государства формируются выборным путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


