
Демонстрационный вариант вступительных испытаний 

 

Обществознание 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию дается 3 часа 55 минут. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количе-

ство баллов – 100. 

При выполнении заданий (1-10) в бланке ответов поставьте номер одного 

верного ответа 

 

1. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодей-

ствие, ученые характеризуют общество как 

1) часть природы                           2) культуру  

3) материальный мир                    4) систему 

                                                                                                              (5 баллов) 

 

2.   Что из перечисленного характеризует теоретический уровень позна-

ния? 

1) наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) установление научных фактов 

3) проведение научного эксперимента 

4) объяснение изучаемых явлений 

                                                                                                             (5 баллов) 

 

 3.  Верны ли следующие суждения ? 

А) Дети от рождения обладают индивидуальными особенностями 

Б) На развитие индивидуальности ребенка влияют его связи с социальным 

окружением 

1) верно только А                                        3)  верны оба суждения 

2)  верно только Б                                         4) оба суждения неверны 

                                                                                                               (5 баллов) 

 

4. В экономике выделяют три основных фактора производства: земля, 

труд, капитал. Все они представлены в примере 

1) рабочие, станки, завод                                     

2) залежи угля, инженеры, автомобили                                                

3) нефть, газопровод, нефтяная вышка                           

4) предприниматели, деньги  прибыль 



                                                                                                               (5 баллов) 

5.  Верны ли следующие суждения о кредитно-денежной политике государ-

ства 

А) Денежно-кредитная политика государства направлена на перераспреде-

ление доходов населения 

 

Б) Денежно-кредитная политика государства направлена на  поддержание 

стабильного развития экономики. 

1)  верно только А                                        3)  верны оба суждения 

2)  верно только Б                                         4) оба суждения неверны 

                                                                                                               (5 баллов) 

 

6.  Что представляют собой моральные нормы в обществе? 

1) формализованные обычаи           

2) нормы, выполнение которых контролируется государством 

3) образы нравственного поведения человека 

        4) социальные нормы, нарушение которых карается законом 

                                                                                                               (5 баллов) 

 

7.  Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Один из способов организации социального контроля - внушение 

Б) Социальный контроль предполагает обязательное использование метода 

принуждения 

1)  верно только А                                        3)  верны оба суждения 

2)  верно только Б                                         4) оба суждения неверны 

                                                                                                                      (5 баллов)                                                                                     

 

8.  В коммуникативный компонент политической системы входит (ят) 

1) конституция 

2) программы политических партий 

3) государство 

4) политические связи и отношения 

                                                                                                               (5 баллов) 

 

9. Жильцы микрорайона организовали сбор подписей против незаконного 

строительства в их дворе частного особняка. Этот пример иллюстрирует 

1) функционирование гражданского общества 

2) успешную реализацию административной реформы 

3) усиление эффективного воздействия государства на общественную 

жизнь 



4) принцип разделения властей                                                                                                                                              

(5 баллов) 

 

10.  Верны ли следующие суждения о сущности демократии? 

А) Все страны, где проводятся выборы и действует парламент, являются 

демократическими 

Б) Демократия, несмотря на присущие ей недостатки, является политиче-

ским режимом, в наибольшей степени соответствующим интересам боль-

шинства населения  

1)  верно только А                                        3)  верны оба суждения 

2)  верно только Б                                         4) оба суждения неверны 

  

                                                                                                                    (5 баллов) 

При выполнении заданий (11-16) в бланке ответов поставьте номера  

одного или нескольких верных вариантов ответов 

 

11.  Найдите в списке признаки традиционного общества и запишите циф-

ры, под которыми они указаны. 

1) возникновение массовой культуры 

2) фабричный тип организации производства 

3) армия и церковь – главные социальные институты 

4) гарантия демократических прав и свобод граждан  

5) консерватизм, особая значимость преемственности развития 

6) наличие гражданского общества 

                                                                                                                   (5 баллов) 

 

12. Найдите в приведенном списке неценовые факторы, влияющие на 

формирование спроса, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) стоимость энергоносителя 

2) сезонность 

3) религиозные и культурные традиции 

4) затраты производителей 

5) налоги, уплачиваемые производителями 

6) интенсивность рекламы товаров 

                                                                                                          (5 баллов) 

 

13.  Какие из направлений деятельности характерны для политических 

партий в демократическом обществе? Запишите цифры, под которыми 

они указаны  

1) участие в избирательной компании           



2) разработка политических программ 

3) управление органами исполнительной власти          

4) разработка и принятие новых законов 

5) утверждение государственной программы развития науки 

6) рекрутирование политической элиты 

                                                                                                                    (5 баллов) 

14.  Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву аль-

тернативной гражданской службой в случае, если он 

       1) относится к коренному малочисленному народу 

2) имеет основание для отсрочки от призыва на военную службу 

3) собирается получить высшее образование 

4) не подлежит призыву на военную службу 

5) относится к конфессиональной группе, для которой служба в армии 

противоречит убеждениям 

                                                                                                                       (5 баллов) 

 

15. Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к осно-

вам конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) признание прав свобод человека высшей ценностью 

2) условия и порядок заключения трудового договора 

3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей ее терри-

тории      

4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

5) идеологическое многообразие 

6) формы политического участия 

                                                                                                                       (5 баллов) 

 

16.  Что отличает правовую норму от всех других социальных норм? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

       1) установление правил поведения            2) опора на общественное мнение 

3) результат деятельности государства    4)  частный характер 

5) обязательность исполнения 

6)регулирование общественных отношений 

                                                                                                            ( 5 баллов) 

 

 

 

 

 



17. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Признаки семьи…….. типа 

 

 

 

 

 

Четкое разделе-

ние и закрепле-

ние обязанностей 

 Совместное про-

живание несколь-

ких поколений 

 Главенство 

мужчины в 

семье 

 экономическая 

зависимость 

женщины 

                                                                                                                   ( 5 баллов) 

18. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, от-

носятся к характеристикам понятия «государство» 

        1) суверенитет                               2) политика 

3) политический режим               4) общество 

5) люмпены                                   6) законотворчество 

        

Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны                                                                                                                

                                                                                                       ( 5 баллов) 

 

19. Установите соответствие между видами познания и иллюстрирующими 

их примерами добытых истин. К каждой позиции, данной в первом столб-

це, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

Примеры Виды познания 

А) при дыхании человек поглощает кислород и 

выдыхает углекислый газ 

 1) научное познание 

Б) перед дождем птицы летают низко 2) обыденное познание 

В) растения на свету вырабатывают хлорофилл  

Г) законы, открытые Ньютоном, действуют 

только в земных условиях  

 

Д) сильный треск кузнечиков в поле предвещает 

сухую погоду 

 

Е) перед засухой муравьи ищут для жилья за-

темненные, влажные впадины  

 

                                                         

                                                                                                              ( 5 баллов) 

 

 



20. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

Ведущие виды деятельности 

 

 

 

 

 

 

………………. 

  

игра 

  

общение 

  

труд 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

( 5 баллов) 


