ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
Тест по обществознанию
Инструкция для абитуриентов
Тест по обществознанию состоит из 30 заданий 2-х различных видов (А и Б).
На выполнение теста отводится 60 минут. Если задание вызывает затруднение,
пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. Если
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям и попытаться на них
ответить.
Часть А
К каждому заданию этой части даны 4 возможных вариантов ответа, из
которых только ОДИН верный. В бланке ответов напротив номера задания отметьте
знаком «+» букву правильного, на Ваш взгляд, ответа.
1. Понятия «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество как:
а) динамичную систему; б) часть природы; в) весь окружающий человека материальный
мир; г) не подверженную изменениям систему
2.
3. 2. Какое из перечисленных утверждений опирается на повседневный опыт и не требует
развернутых обоснований?
4. а) «законы, открытые Ньютоном, действуют только в земных условиях» б) «перед
засухой муравьи ищут для жилья затемненные, влажные впадины» в) «в озоновом слое
Земли появились дыры» г) «при дыхании человек поглощает кислород и выдыхает
углекислый газ»
5. 3. Какой из примеров иллюстрирует новаторство в развитии культуры?
6. а) празднование Рождества б) ежегодный новогодний карнавал в) просмотр кинофильма
в) изобретение вертолета
7.
8. 4. Какая черта отличает науку от других отраслей культуры?
9. а) вера в сверхъестественные силы; б) теоретическое обоснование законов развития
природы и общества; в) выражение субъективного отношения к миру; г) предложение
законченной мировоззренческой системы.

5. Какой общности соответствует данное описание: «Народ отличает себя от других
народов, которым свойственны свое происхождение, свой язык и своя культура»?
а) профессиональной; б) демографический; в) этносоциальной; г) конфессиональной.

6. 6. В стране Н. государство решило выкупить у частных компаний предприятия, ставшие
убыточными. Какое понятие используется для характеристики этих властных решений
государства?
7. а) национализация; б) приватизация; в) девальвация; г) акционирование.
7. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что является
примером правового регулирования экономической деятельности?
а) государственное финансирование медицинских учреждений; б) создание наукоградов и

технопарков; в) принятие законодательства о банковской
предоставление государственных заказов ряду предприятий.

деятельности;

г)

8.
8. Великий философ Н. Кузанский родился в рыбацкой семье, но принял монашество,
получил образование и приобрел более престижный социальный статус. Какое
социальное явление иллюстрирует этот исторический пример?
а) социальное неравенство; б) социальную мобильность; в) социальную коммуникацию; г)
социальные движения.

9. Внутренняя (психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая
сознанием, называется
а) действием; б) потребностью; в) деятельностью; г) поступком.
10.
11. 10. Что относится к институтам политической системы?
12. а) политические организации, главной из которых является государство; б) совокупность
отношений и форм взаимодействия между социальными группами и индивидами; в)
нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества; г) совокупность
различных по своему содержанию политических идей
11. К системе сдержек и противовесов между ветвями государственной власти в РФ
относится
а) право Государственной Думы начать процедуру отрешения Президента от
должности; б) институт уполномоченного по правам человека; в) проведение съезда
инициативных гражданских организаций; г) деятельность Конфедерации обществ
защиты прав потребителей.
12. В стране Z прошли парламентские выборы. Стало известно, что голосование по
партийным спискам принесло победу четырём партиям. К сожалению, ещё три
политические партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Избирательная
система в стране Z может быть охарактеризована как:
а) мажоритарная; б) пропорциональная; в) консенсусная; г) смешанная.
13. 13. Согласно Конституции РФ военную доктрину утверждает:
14. а) Президент РФ; б) министр обороны РФ; в) Секретарь Совета Безопасности РФ; г)
Начальник Генерального штаба РФ.
14. Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии
с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими регулируется
нормами права:
а) гражданского; б) конституционного; в) финансового; г) уголовного.
15. 15. Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности?
16. а) общественная опасность, противоправность, виновность; б) целесообразность,
индивидуальность, неотвратимость; правовой обычай, прецедент, нормативный договор;
г) высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство.
16. Циклическая безработица максимальна:
а) на пике экономической активности; б) в нижней точке спада экономической
активности; в) в период роста экономической активности; г) в период стабильного

экономического развития.
17. В стране Н. государством созданы условия для рыночной экономики: права и свободы
индивида имеют приоритет над правами коллектива, а важнейшей социальной
ценностью выступает плюрализм. Какой тип политической системы характерен для
этой страны?
а) авторитарный; б) тоталитарный; в) демократический; г) теократический.
18. 18. Какая коммерческая организация должна выполнять только задачи, которые
определены в уставе, исключая любые другие виды деятельности?
а) унитарное предприятие; б) производственный кооператив; в) акционерное общество;
г) хозяйственное товарищество.
19. Индивидуальность – это:
а) специфические черты, присущие человеку как биологическому организму; б)
темперамент человека, его характер; в) неповторимое своеобразие как природного, так
и общественного в человеке; г) совокупность человеческих потребностей и
способностей.

19. 20. Мораль, в отличие от других форм духовной культуры:
20. а) регулирует общественные отношения с нравственных позиций; б) создаёт
определённый запас знаний о мире; в) формирует картину мира; г) отражает
действительность в понятиях.

Часть Б
Инструкция
Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно,
не один, а несколько правильных ответов (1,2,3,4). В бланке ответов напротив номера
задания в клеточке отметьте знаком «+» все правильные, на Ваш взгляд, ответы.
21. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют
понятие «конкуренция». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда
а) монополия; б) монопсония; в) кооператив; г) олигополия; д) совершенная конкуренция;
е) корпорация.
22. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«формы территориально-государственного устройства». Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда.
а) Демократия; б) Федерализм; в) Конфедерация; г) Автономия; д) Унитарное
государств; е) Монархия.
23. Ниже приведён перечень социальных санкций. Все они, за исключением двух,
относятся к формальным позитивным социальным санкциям. Найдите два термина,
«выпадающих» из общего ряда.
а) Премирование; б) Присвоение почётного звания; в) Одобрительный отзыв друзей;
Аплодисменты; д) Награждение почётной грамотой от администрации; Назначение на
более высокую должность.

24. Ниже приведен перечень терминов, все они, за исключением двух, относятся к
понятию «источники права». Найдите и укажите понятия, «выпадающие» из этого ряда.
а) Судебная практика; б) Юридическая ответственность; в) Правовые обычаи; г)
Прецеденты; д) Нормативные акты; е) Санкции.
.
25. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением двух, относятся к понятию
«потребности человека». Найдите и укажите термины, «выпадающие» из общего ряда.
а) Биологические; б) Экзистенциональные; в) Демографические; г) Политические; д)
Престижные; е) Духовные.
10. 26. Выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде
и отметьте знаком «+» букву правильных, на Ваш взгляд, ответов.
11. а) Издержки – это денежная оценка затрат всех ресурсов, задействованных
в производстве; б) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят
страховые взносы и оплату охраны; в) Переменные издержки в краткосрочном периоде
непосредственно зависят от объёма производимой продукции; г) Себестоимость
продукции называется также постоянные издержки; д) К переменным издержкам в
краткосрочном периоде относят выплаты по ранее взятому кредиту.

27. В государстве Z каждые три года проходят парламентские выборы. Какие из
перечисленных признаков позволяют считать политический режим в государстве Z
тоталитарным? Отметьте знаком «+» букву правильных, на Ваш взгляд, ответов.
а) прогрессивная система налогообложения; б) отсутствие реально действующих
гражданских прав и свобод; в) государственный контроль над частной жизнью граждан;
г) монополия государства на правотворчество; д) наличие правоохранительных органов;
е) единственная государственная идеология.

28. Выберите верные суждения о семейном праве РФ и отметьте знаком «+» буквы
правильных, на Ваш взгляд, ответов.
А) К видам наказания за нарушения норм семейного права относят лишение свободы на
определённый срок; б) Нормы семейного права устанавливают условия и порядок
вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным; в) Один из
принципов семейного права – обеспечение приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; г) Пример нормы семейного
права: ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,
братьями, сёстрами и другими родственниками; д) Нормы семейного права определяют,
какие деяния являются преступлениями против несовершеннолетнего, и устанавливают
наказание за их совершение.

29. Выберите из предложенного списка негативные формальные санкции и отметьте
знаком «+» буквы правильных, на Ваш взгляд, ответов.
а) Приказом по заводу директор объявил выговор главному инженеру за некачественный
ремонт станков; б) Гражданка М. высказала претензию соседу за курение на лестничной
клетке; в) В ходе выступления оратора публика неоднократно прерывала его речь
неодобрительными возгласами; г) Сотрудник дорожно-постовой службы оштрафовал

гражданку П., переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора; д) Пожарная
инспекция наложила взыскания на владельца кафе за несоблюдение требований по
пожарной безопасности; е) Одноклассники объявили бойкот В. за нарушение традиций
класса.
30. Елена поставила своей целью посетить Португалию, пообщаться с местными
жителями. Она изучает португальский язык, читает книги об истории
и культуре Португалии, на интернет-форумах общается со знатоками португальского
искусства. Она уже спланировала маршрут своего путешествия и приобрела путёвку.
Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых Еленой для достижения
цели, и отметьте знаком «+» буквы правильных, на Ваш взгляд, ответов.
а) изучение португальского языка; б) покупка туристической путёвки; в) желание
общаться в Интернете; г) чтение книг об истории и о культуре Португалии; д) знатоки
португальского искусства; е) путешествие по Португалии.

Лист ответов
Тест по обществознанию
1. а
2. б
3. г
4. б
5. в
6. а
7. в
8. б
9. в
10. а
11. а
12. б
13. а
14. а
15. б
16. б
17. в
18. а
19. в
20. а
21. в, е
22. а, е
23. в, г
24. б, е
25. в, г
26. а, б, в
27. б, в, е
28. б, в, г
29. а, г, д
30. а, б, г

