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Задание для вступительного испытания по обществознанию

А1.

Вариант № 30

Верно суждение об общественных отношениях:
1) В основе общественных отношений лежат связи между отдельны

ми личностями,
2) Общественные отношения -  устойчиво повторяющиеся формаль

ные связи между людьми.
3) Государство полностью контролирует общественные отношения,
4) Общество -  это совокупность общественных отношений.

А2. Благодаря природе общество имеет возможность
1) формировать этические установки своих членов
2) удовлетворять биологические потребности своих членов
3) создавать важнейшие социальные институты
4) создавать ноосферу в дополнение к биосфере

АЗ. Фактом, иллюстрирующим революционный путь развития общест
ва, является
1) создание Северного союза русских рабочих в 1878 году
2) Русско-японская война 1904 -  1905 годов
3) деятельность Союза спасения в 1816 -  1817 годах
4) свержение власти Временного правительства в 1917 году

А4. К проявлению духовной культуры относится(-ятся)
1) содержание романа 2) письменные принадлежности
3) прототипы героев романа 4) материал для письма



А5, В эпоху НТР происходит возрастание
1) престижности рабочих профессий
2) социальной стабильности в мире
3) количества рабочих мест в промышленности
4) квалификации рабочего класса

А6. Мыслитель, считавший, что, защищая и усиливая демократические 
институты, люди прогрессируют, -
1) К. Маркс 2) А. Кондорсе
3) Г. Гегель 4) К. Поппер

Обществознание (30 - 2 / 1 0 )

А7, Сущность человека проявляется в
1) адаптации к природе 
3) воспроизводстве рода

2) создании культуры 
4) создании жилища

А8. Желание сделать географическое открытие выступает у путешест
венника как ... его деятельности.
1) результат 2) объект
3) мотив 4) цель

А9. Признак духовной деятельности, отличающий её от практической, -
1) преобразование мировоззрения людей '
2) изобретение ранее неизвестного
3) приспособление к среде обитания
4) социальное взаимодействие

А10. Беседа А.С. Пушкина с императором Николаем I является примером 
общения между
1) реальными субъектами
2) реальным субъектом и реальным объектом
3) реальным субъектом и воображаемым партнёром
4) воображаемыми партнёрами

АН. Научные знания, в отличие от обыденных,
1) опираются на опыт предшествующих поколений
2) формируют этические нормы
3) объясняют общие законы развития природы и общества
4) являются результатом многолетних наблюдений



А12. Конкретно-исторический подход к социальным явлениям позволяет 
выявить
1) многообразие путей исторического процесса
2) схожесть этапов исторического развития
3) однолинейность и схематичность истории
4) роль классовой борьбы

Обществознанне ( 3 0 - 3 / 1 0 )

А13. Механизм социального контроля, 
ся поведению, -
1) материальная обеспеченность 
3) общественное поощрение

препятствующий отклоняющему-

2) карьерный рост 
4) партийная принадлежность

А14, Гастроли популярных исполнителей эстрадной песни служат приме
ром проявления культуры
1) материальной 2) элитарной
3) массовой 4) народной

А15. Философское направление, оформившееся в эпоху Возрождения, вы
ступающее за очеловечивание всей системы общественных отноше
ний, получило название
1) индивидуализм 2) гуманизм
3) пацифизм 4) патриотизм

А16. Основой современного диалога мировых религий является(-ются)
1) взаимная толерантность
2) общие традиции различных народов
3) распространение монотеизма
4) международное правовое регулирование

А17. Преемственность в развитии искусства иллюстрирует пример:
1) исполнение произведений подлинного фольклора
2) проведение фестиваля эстрадной песни
3) съемки фильма о Гарри Потере
4) проектирование моста через морской пролив

А18, Образование в современном мире характеризуется процессом
1) национальной дезинтеграции 2) теологизации
3) идеологизации 4) гуманизации

А19. Экстенсивный путь экономического развития иллюстрируется
1) увеличением объёма инвестиций
2) строительством железных дорог
3) совершенствованием банковской системы
4) распашкой целинных земель



А20. Объектом коллективной собственности является
!) государственное предприятие 2) политическая партия 
3) народное предприятие 4) физическое лицо

А21. Конкуренция фирм в автомобильной промышленности осуществля
ется на рынке
1) монополистической конкуренции
2) совершенной конкуренции
3) монопольном
4) олигопольном

А22. Дефицит государственного бюджета в условиях рыночной экономики 
может быть преодолён путём
1) национализации убыточных предприятий
2) изъятия части собственности у граждан
3) сокращения расходов на здравоохранение
4) отказа от выплаты внешнего долга

А23. Примером прямого налогообложения является
1) гербовый сбор 2) государственная пошлина
3) акцизный налог 4) подоходный налог

А24. Задача профессиональных союзов на рынке труда заключается в
1) регулировании подоходного налога на заработную плату
2) устранении социального неравенства
3) сокращении численности работников
4) снижении риска травматизма на производстве

А25. Группы людей, из которых одна может присваивать себе труд другой 
из-за различия в определенном укладе общественного хозяйства, на
зываются
1) стратами 2) классами
3) элитами 4) этносами

Обществознанне (30 -  4 / 10)

А26. Любая социальная группа характеризуется
1) традиционным поведением
2) горизонтальной социальной мобильностью
3) малочисленностью состава
4) наличием неформального контроля за поведением

А27. Примером предписанного статуса является
1) подросток 2) чемпион
3) шахтер 4) преступник



А28. Этническую общность характеризует единство
1) языка и культуры 2) политических взглядов
3) религии и морми 4) сословной принадлежности

А29. Соци!1льный контроль представляет собой
1) обязательное применение формальных санкций
2) обязательное преобразование морали в нормы права
3) совокупность обязанностей всех членов общества
4) особый механизм поддержания общественного порядка

АЗО. М.В. Ломоносов с рыбным обозом пришел из Холмогор в Москву, 
чтобы получить образование. Данный факт можно рассматривать как 
пример действия социального(-ой)
I) лифта 2) структуры
3) авторитета 4) нормы

Обществознаыие ( 3 0 - 5 / 1 0 )

АЗ 1, Политическая система общества направлена на осуществление функ
ции по
1) разработке научных гипотез об устройстве и развитии социума
2) производству материальных и нематериальных благ
3) урегулированию различных общественных интересов
4) формированию чувства прекрасного и безобразного

А32. К внешним функциям государства относится
1) принятие долгосрочных программ экономического развития
2) формирование бюджета государства
3) охрана границ
4) формирование политической элиты

АЗЗ. Авторитарный политический режим, в отличие от тоталитарного,
1) управляет при помощи террора, направленного против всего насе

ления государства в целом
2) осуществляет насилие прежде всего против оппозиции
3) полностью подчиняет интересы личности общественным
4) обеспечивает полную автономность личности по отношению к го

сударству

А34. Если страной D. управляет глава государства, получивший власть по 
наследству, и в его руках сосредоточена вся полнота законодатель
ной, распорядительной и судебной власти, то такая форма правления 
называется
1) унитарной республикой 2) парламентарной монархией
3) диктатурой 4) абсолютной монархией



Обществознание (30 - 6 / 1 0 )

А35. Институтом представительной власти является
1) представитель президента в федеральном округе
2) депутатский корпус
3) министерство образования
4) прокуратура

А36. Идеологии либерализма соответствует высказывание;
1) «Верховный государственный орган можно сравнить с головой, 

увенчивающей общество».
2) «Человеческая личность есть абсолютная ценность».
3) «Правительство лучше отдельных людей знает, что им нужно».
4) «Неравенство людей является обязательным условием политиче

ского развития».

А37. Гарантию прав человека в демократическом государстве осуществ- 
ляют(-ет)
1) средства массовой информации
2) управляемая экономика
3) политические институты гражданского общества
4) международные неправительственные организации

А38. Официальный правовой документ, имеющий высшую юридическую 
силу в РФ, -
1) Европейская конвенция о защите основных прав и свобод челове

ка
2) Конституция государства
3) Постановление Конституционного Суда РФ
4) Всеобщая декларация прав человека

А39. К институтам права относится 
1) уголовное право 
3) право наследования

2) публичное право 
4) административное право

А40. Нормами трудового права регулируются правоотношения между
1) акционерным обществом и налоговой службой
2) администрацией предприятия и профсоюзом
3) гражданином и паспортным столом милиции
4) судом и лицом, уклоняющимся от уплаты алиментов

А41. Высшим органом судебной власти по административным делам явля
ется
1) Конституционный Суд РФ
2) Верховный Суд РФ
3) Высший Арбитражный Суд РФ
4) Европейский суд по правам человека



Часть АН
В этой части Вашему вниманию предлагаются задания (А42 -  А49), 
в которых имеется, возможно, не один, я несколько правильных от
ветов (1, 2, 3 или более). В бланке ответов под номером задания по
ставьте крестик (х) в клеточках, номера которых соответствуют 
номерам выбранных Вами правильных ответов.

А42. Характерные черты современной западной цивилизации -
1) гармоничность развития
2) социальная однородность
3) экономика рыночного типа
4) культурный плюрализм
5) рационализация духовной жизни

А43. Социализация личности является важнейшим фактором
1) поляризации социальных отношений
2) функционирования социальной системы
3) стабильности общества
4) преемственности в развитии общества
5) возникновения социгитьных конфликтов

А44. Экономическую систему рыночного типа имеют(-ли) государства
1) современная Турция
2) Франция при Людовике XIV
3) Древний Рим
4) современный Китай
5) Россия в конце XIX века

А45. Высокая социальная мобильность характерна для общества
1) индустриального 2) традиционного
3) информационного 4) сословного
5) аграрного

Обществознание (30 - 7 / 1 0 )

А46. Духовная культура включает в себя
1) представления о прекрасном
2) взаимоотношения между стратами
3) религиозные нормы
4) нравственные нормы
5) показатели уровня жизни



Общестнознание (30 -  8 / 10)

А47. К конституционным принципам социального государства в РФ отно
сится политика, направленная на
1) обеспечение достойного уровня жизни каждому члену обществу
2) развитие социалистических методов хозяйствования
3) свободное развитие гражданина
4) установление социгшьного равенства граждан
5) поддержку пенсионеров и инвалидов

А48. При назначении наказания за преступление к отягчающим обстоя
тельствам относятся
1) случайное стечение обстоятельств
2) тяжкие последствия для здоровья
3) нанесение материального ущерба
4) рецидив
5) совершение группой лиц

А49. В демократическом государстве
1) интересы государства ставятся выше интересов личности
2) защита прав лиц без гражданства гарантирована законом
3) регулярно проводятся выборы
4) действуют представительные органы власти
5) исключены случаи нарушения прав человека


