ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1.
Определите один из основных видов деятельности по характеристике:
происходит в процессе обмена идеями и эмоциями.
В ответе запишите слово, определяющее один из основных видов деятельности.
Ответ:________________
2.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1)
цели деятельности; 2) результаты деятельности; 3) мотивы деятельности; 4)
структура деятельности; 5) субъекты деятельности.
Ответ:____
3.
Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «межличностные отношения».
1) деловые отношения; 2) личные отношения; 3) политические отношения; 4)
формальные отношения; 5) неформальные отношения; 6) устойчивы отношения;
7)ситуативные отношения; 8) экономические отношения.
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответе цифры,
под которыми они указаны.
Ответ: _____
4.
Найдите в приведенном ниже списке особенности эмпирического уровня
научного познания и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
содержанием знаний являются научные понятия
2)
исследование опирается на сформулированные гипотезы
3)
изучаемый объект отражается со стороны, доступной наблюдению
4)
исследователь взаимодействует с изучаемым предметом непосредственно
5)
исследование ведётся с помощью приборов
Ответ:________
5.
Найдите в приведенном ниже списке произведения народной культуры.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)анекдоты
2)исторические романы
3) былины
4) симфоническая музыка
5) песни-колядки
Ответ:_______
6.
Гражданка А., работавшая в сельской школе учителем, из-за болезни дочери
была вынуждена переехать в другой регион с более теплым климатом. Какие из
перечисленных ситуаций свидетельствуют о том, что мобильность гражданки А. носила
вертикальный нисходящий характер?
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Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)Гражданка А. продала свой кирпичный дом и купила небольшой деревянный дом
в маленьком селе.
2) Гражданка А. многие продукты стала покупать в магазине, а не выращивать
сама, так как земельного участка в новом месте практически не было.
3) Гражданка А. смогла найти работу горничной в отеле.
4) За добродушный характер и вежливость персонал отеля полюбил гражданку А.
5) Гражданке А. не удаётся много внимания уделять семье, так как она ещё
подрабатывает в школе: ведёт кружок вязания.
Ответ:_________
7.
Найдите в приведённом ниже списке признаки малой социальной группы.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
пространственное и временное соприсутствие людей, которое дает
возможность для личных контактов
2)
наличие постоянной цели совместной деятельности
3)
численная неопределённость членов группы
4)
выраженность межличностных эмоциональных связей членов группы
5)
непосредственность общения между членами группы
Ответ:__________
8.
Установите соответствие между отличительными чертами и формами
культуры, которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
А) анонимность произведений
1) народная
Б) коммерческий характер
2) массовая
В) коллективность творческих процессов
3) элитарная
Г) стандартизация содержания и
художественных приёмов
Д) высокая интеллектуальная и художественная
сложность произведений
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Ответ:

9.
Определите тип мировоззрения по характеристике: включает научную
картину мира, обобщенные итоги достижений человеческого познания.
В ответе запишите слово, определяющее тип мировоззрения.
Ответ:_______________________
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10.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) игра; 2) труд; 3) деятельность; 4) общение; 5) учение.
Ответ:_______
11.
Найдите в приведённом ниже списке принципы гражданства Российской
Федерации.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
допущение двойного гражданства
2)
недопустимость лишения гражданства
3)
наличие постоянного места жительства
4)
равенство гражданства независимо от оснований его приобретения
5)
защита российских граждан, находящихся за пределами Российской
Федерации
Ответ:________
12.
Установите соответствие между признаками социальной мобильности и её
видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ
А) переход индивида из одной
1) вертикальная мобильность
социальной группы в другую,
2) горизонтальная мобильность
расположенную в том же социальном слое
Б) переход индивида из нижнего
социального слоя в более высокий слой
В) падение индивида с более высокой
социальной позиции на более низкую
Г) деградация социальной группы в целом,
понижение её статуса на фоне других групп
Д) переход индивида с одной должности
на другую при сохранении своего статуса
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

13.
Раскрывая роль генетических факторов в развитии
характеризуют их как проявление биологической природы. Какие
суждений представляют собой фрагменты характеристики этой
человека? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
Смысл жизни человека заключается в реализации
программы.

личности, учёные
из перечисленных
стороны природы
своей жизненной
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2)
Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим
законам.
3)
Как телесно-материальное образование человек подвержен вещественным
воздействиям.
4)
Человек способен осознавать факт своего существования.
5)
В поведении человека присутствуют биологические инстинкты.
Ответ:__________
14.
Найдите в приведённом ниже списке характеристики относительной истины
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
знание, которое со временем может оказаться заблуждением
2)
знание о чём-либо, ограниченное возможностями познания
3)
знание об объекте познания, которое является исчерпывающим
4)
знание, соответствующее определенному уровню развития общества
5)
знания, зависящее от условий его получения
Ответ:_________
15.
Алина работает менеджером среднего звена. Одну часть своих сбережений
она разместила на банковском депозите, другую - потратила на приобретение акций
различных компаний. Алина брала кредит на покупку автомобиля.
Что из перечисленного относится к источникам доходов Алины?
1)
процент по кредиту
2)
зарплата
3)
проценты по вкладу
4)
дивиденды
5)
коммунальные платежи
Запишите цифры, под которыми они указаны.
Ответ:_________
16.
Найдите в приведённом ниже списке положения, подтверждающие
многовариативность общественного развития. Запишите цифры, под которыми они
указаны. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
сходство социальных тенденций в ряде стран
2)
уникальность и неповторимость каждого исторического события
3)
различные формы решения назревших проблем
4)
отсутствие стран с одинаковой национальной историей
5)
разнообразие конкретных путей развития отдельных народов
Ответ:________
17.
Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
Восприятие является формой рационального познания.
2)
Истинным считается только, то знание, которое не может быть уточнено или
опровергнуто в дальнейшем.
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3)
4)
5)

Одним из критериев истины выступает практика.
Обыденное познание в отличие от научного не ведёт к истинному знанию.
Одной из форм чувственного познания является представление.

Ответ:_________
18.
Определите понятие по характеристике: человек как носитель социальных
качеств.
В ответе запишите слово, определяющее понятие.
Ответ:______________________
19.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1)
знания об обществе; 2) коммуникативные умения; 3) социальные нормы;
4)ролевые отношения; 5) социальный опыт.
Ответ:______
20.
Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют
собой составляющие духовной культуры.
1)
инструменты; 2)оборудование; 3) идеи; 4)взгляды; 5)нравы; 6)нормы.
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:_______
21.
Установите соответствие между проявлениями деятельности человека и её
характером: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРОЯВЛЕНИЯ
ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) выдвижение целей деятельности
1) сознательный
Б) направленность на получение результата
2) продуктивный
В) предвидение последствий своей активности
3) общественный
Г) кооперация
Д) координация человеческих усилий
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

22.
Выберите верные суждения о функциях семьи и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
В организации внутрисемейного общения и контактов членов семьи с
природой и социальной средой проявляется коммуникативная функция семьи.
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2)
Первичный социальный контроль, осуществляемый в семье на основе
авторитета родителей, иллюстрирует регулятивную функцию семьи.
3)
Семья, как правило, кормит, одевает, обувает, и в этом проявляется её
воспитательная функция.
4)
Ведение своего бюджета, организация потребительской деятельности
иллюстрирует экономическую функцию семьи.
5)
Уход за детьми вплоть до достижения или социальной зрелости отражает
репродуктивную функцию семьи.
Ответ:_______
23.
В стране А развито фабричное производств. Какие другие признаки
свидетельствуют о том, что страна развивается как общество индустриального типа?
Запишите цифры, под которыми указаны эти отличительные признаки.
1)
внедряются компьютерные технологии
2)
формируется класс промышленных рабочих
3)
религия оказывает значительное влияние на развитие общества
4)
ускоренными темпами развивается сельское хозяйство
5)
происходит концентрация производства
Ответ: ______
24.
Определите вид инфляции по характеристике: инфляция, при которой темпы
роста цен на товары и услуги не превышают 10-15% в год.
В ответе запишите слово, определяющее вид инфляции.
Ответ: _______________________
25.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1)
инвестиционный фонд; 2) коммерческий банк; 3) кредитная организация; 4)
страховое общество; 5) сберегательная касса.
Ответ:_____
26.
Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1)
Одна из функций государственного бюджета – финансовое обеспечение
функционирования государственного аппарата.
2)
Дефицит государственного бюджета может привести к сокращению
социальных расходов государства.
3)
К доходам бюджета относится обслуживание государственного долга.
4)
Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда планируемые
расходы превышают доходы государства.
5)
Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются
аккумулированные государством средства.
Ответ:______
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27.
Гражданин А. купил привилегированную акцию одной из промышленных
компаний.
Какие права он приобретает, становясь владельцем этой акции?
Запишите цифры, под которыми указаны эти права.
1)
на получение фиксированного дивиденда независимо от голосования
акционеров
2)
на получение части выручки после того, как будут выданы дивиденды по
обычным акциям
3)
на получение части прибыли, зависящей от её величины
4)
на управление акционерным обществом через участие в собрании
акционеров
5)
на получение определенной части имущества в случае ликвидации
компании до того, как оно будет разделено между владельцами обыкновенной акции
Ответ:_________
28.
Ниже приведён перечень понятий. Все они, за исключением двух относятся
к понятию «политическая элита».
1)
неограниченная власть; 2) привилегированная группа; 3) высокий
социальный статус; 4) директивное правление; 5) непосредственное участие в решении
властных задач.
Найдите два понятия «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:______
29.
Установите соответствие между функциями и осуществляющими их
органами государственной власти: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
ОРГАНЫ ГОУДАРСТВЕННОЙ
ГОСУДАРСТЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
ВЛАСТИ РФ
А) решение вопроса о возможности
1) Президент РФ
использования Вооружённых Сил
2) Совет Федерации
Российской Федерации за пределами
её территории
Б) назначение на должность судей
Верховного Суда РФ
В) назначение на должность и
освобождение от должности
Генерального прокурора РФ
Г) назначение и освобождение
Высшего командования Вооружённых
Сил
Д) формирование Совета Безопасности РФ
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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Ответ:

А

Б

В

Г

Д

30.
Школьник-старшеклассник готовит реферат по теме «Принципы
демократического государства». Какие положения из приведённых ниже ему
целесообразно раскрыть в своей работе?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
народ- источник государственной власти
2)
идеологическое единство – основа общества
3)
интересы и мнения меньшинства заслуживают уважения
4)
политическая свобода граждан – одна из высших ценностей
5)
равенство всех перед законом - норма жизни
Ответ:________
31.
Какие из перечисленных ниже положений характеризуют Конституцию
Российской Федерации как Основной закон нашей страны?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
имеет всеобъемлющий характер
2)
является документом прямого действия
3)
была принята Федеральным Собранием РФ
4)
обладает высшей юридической силой
5)
выносилась на всенародное голосование
Ответ:________
32.
Граждане РФ Александр и Наталья решили заключить брачный договор.
Какие условия из перечисленных ниже необходимы для вступления брачного договора в
силу?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
письменная форма договора
2)
регулирование личных неимущественных отношений
3)
государственная регистрация брака
4)
указание срока действия брачного договора
5)
наличие общих несовершеннолетних детей
Ответ:________
33.
Определите стадию законотворческого процесса по содержанию: постановка
определённым органом вопроса о принятии законов и внесение их проектов на
рассмотрение Государственной Думы.
В ответе запишите словосочетание, определяющее стадию законотворческого
процесса.
Ответ: ____________________________
34.
В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим
для всех остальных представленных понятий.
Запишите цифру, под которой оно указано.
1)
Публичное право; 2) финансовое право; 3) административное право; 4)
уголовное право; 5) конституционное право.
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Ответ:____
35.
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к признакам преступления.
1)наказуемость; 2) общественная опасность; 3) виновность; 4) повторяемость; 5)
противоправность; 6) подготовленность.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под
которыми они указаны.
Ответ:____
36.
Установите соответствие между видами правонарушений и признаками,
которые их характеризуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
А) противоправность
1) проступок и преступление
Б) наличие деяния, выражающегося в
2) преступление
действии или бездействии
В) присутствие вины
Г) запрещается уголовным законом
Д) наличие опасности для всего
общества
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

37.
Выберите верные суждения о судебной системе и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1)
Судебная
система
России
представляет
собой
совокупность
государственных органов- судов, осуществляющих судебную власть на территории РФ.
2)
Разбирательство дел во всех судах открытое, и слушания дел в закрытом
заседании суда не допускаются.
3)
В судебную систему России входят мировые судьи субъектов РФ.
4)
В судебную систему России входят суды федерального уровня, но не входят
суды уровня субъектов Российской Федерации.
5)
Судебная власть в Российской Федерации самостоятельна и действует
независимо от законодательной и исполнительной властей.
Ответ:______
38.
Что из приведённого ниже относится к конституционным обязанностям
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
участие в управлении делами государства
2)
выбор рода деятельности и профессии
3)
сохранение природы и окружающей среды
4)
уплата законно установленных налогов и сборов
5)
забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных
родителях
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Ответ:_______
39.
Грег Вайнер совершеннолетний дееспособный гражданин государства А
обратился в полномочны орган государства А с заявлением об отказе от гражданства, так
как решил вступить в российское гражданство. При каких условиях Грег Вайнер может
вступить в гражданство РФ в общем порядке?
Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия.
1)владение русским языком
2) наличие родственников в РФ
3) наличие собственности в РФ
4) наличие законного источника средств к существованию
5) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы
Ответ:_____
40.
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые
необходимо вставить на место пропусков.
«Безработица представляет собой социально-экономическое явление, которое
наступает в случае превышения ___________(А) трудовых услуг над ________(Б) и
проявляется в том, что часть трудоспособных граждан не занята в производстве товаров и
услуг. На характер современной безработицы существенное влияние оказывает уровень
________(В), освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, усиление
внешнеполитической конкуренции.
_______(Г) не означает абсолютного отсутствия безработицы. Ей соответствует
_______(Д) безработицы, который связан с поиском наиболее подходящих рабочих мест,
обучением новым специальностям, ________(Е) изменениям спроса и др.».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только ОДИН раз.
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам
потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1)
сезонный
2)
научное открытие
3)
предложение
4)
естественный уровень
5)
полная занятость
6)
общество
7)
научно-технический прогресс
8)
спрос
9)
производственный
В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова.
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
Ответ:
А
Б
В
Г
Д Е
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