
Демонстрационный вариант вступительного испытания по 

общеобразовательному предмету 

Обществознание 

 

1. Учёные-обществоведы определяют общество как 

1) обособившуюся от природы часть мира 

2) весь мир в многообразии его форм и проявлений 

3) неотъемлемую часть природы 

4) единство живой и неживой природы 

 

2. Какой форме государственного устройства соответствует данное определение: 

«государство, состоящее из нескольких государственных образований – субъектов, 

обладающих относительной политической самостоятельностью»? 

1) Конфедерация 

2) Федерация 

3) Унитарное государство 

4) Республика 
 

3. На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о 

разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-

ются)  

1) семейное законодательство 

2) урок 

3) школьники 

4) семейная пара 

 

4. Какой из названных признаков характеризует индустриальное общество? 

1) ведущая роль сельского хозяйства 

2) преобладание промышленности 

3) слабый уровень разделения труда 

4) решающее значение сферы услуг в экономике 

 

5. Административным правонарушением является 

1) неявка на работу бригады строителей 

2) забастовка авиадиспетчеров 

3) распитие студентами спиртных напитков в здании института 

4) захват заложников в здании театра 

 

6. Окончив институт, К. пришел работать в школу учителем. Через пять лет его 

назначили на должность директора. Данный факт является примером: 

1) горизонтальной социальной мобильности 

2) социальной стратификации 

3) социальной адаптации 

4) вертикальной социальной мобильности 

 

7. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно 

1) создается в результате познавательной деятельности 

2) требует усилий для своего понимания 

3) соответствует предмету познания 

4) выявляется в ходе эксперимента 

 



8. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. В современной экономике важным фактором производства становится 

информация. 

Б. Количество используемых в экономике факторов производства ограничено. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 

10. Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка РФ?  

1) принятие финансового законодательства 

2) определение размера минимальной потребительской корзины 

3) осуществление денежной эмиссии 

4) кредитование коммерческих банков 

5) предоставление потребительских кредитов 

6) лицензирование коммерческих банков 

 

11. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной 

(традиционной) семьи. 

1) совместное проживание нескольких поколений 

2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины 

4) организация быта как основная экономическая функция 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 

6) совместная производственная деятельность 

 

12. Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста.  

1) использование достижений технического прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на производстве 

4) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

5) повышение квалификации работников предприятий 

 

13. Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и 

конкретными примерами 

ПРИМЕРЫ                                                                                                  ВИДЫ СТАТЕЙ 

А) акцизный сбор                                                                                       1) расходные статьи 

Б) обслуживание госдолга                                                                         2) доходные статьи 

В) подоходный налог с граждан 

Г) выплата жалования служащим 

Д) процент по государственным облигациям 

 



14. Установите соответствие между функциями и государственными органами, 

которые их осуществляют 

ФУНКЦИИ  

А) борьба с уличной преступностью 

Б) контроль за соблюдением законности всеми участниками общественной жизни 

В) вынесение решения или приговора 

Г) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Д) разрешение правовых споров между субъектами правоотношений 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

1) суд 

2) прокуратура 

3) полиция 

 

15. Установите соответствие между характеристикой и типом общества 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                             ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества                                                         1) аграрное 

Б) серийное производство товаров массового потребления              2) индустриальное 

B) низкая социальная мобильность                                                       3) постиндустриальное 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

 

 


