
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вступительное испытание (тестирование) 

Дисциплина: Обществознание 
 

 

1. Найдите в приведѐнном списке проявления социальной природы человека и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности; 

2) человеку свойственны инстинкты; 

3) человек обладает кровеносной, мышечной, нервной системами; 

4) человек развивается, вступая в общественные отношения, в общение с другими; 

5) человек способен регулировать инстинкты; 

6) человек принадлежит к высшим млекопитающим. 

Ответ: __________________________ 

 

 

2. Установите соответствие между особенностью познания и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

А) знание является побочным продуктом практической 

деятельности 

1) мифологическое (миф) 

Б) знание существует в форме художественных образов 2) научное 

В) знание строится на иллюзорных представлениях и 

образах 

3) обыденное знание 

Г) знание является результатом целенаправленной 

деятельности 

4) художественное (искусство) 

Д) знание существует в форме законов и теорий  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

3. Найдите в приведѐнном списке отличительные черты массовой культуры и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) занимательность; 

2) серийность; 

3) тиражируемость; 

4) анонимность; 

5) сложность восприятия; 

6) образность. 

Ответ: __________________________ 

 

 

4. В задании приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются 

названиями мировых религий. 

1) иудаизм; 

2) буддизм; 

3) христианство; 

4) конфуцианство; 

5) ислам; 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Ответ: 

  



 

5. Установите соответствие между признаком социальной мобильности и еѐ видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ 

А) переход индивида из одной социальной группы в 

другую, расположенную в том же социальном слое 

1) вертикальная мобильность 

Б) переход индивида из нижнего социального стоя в 

более высокий социальный слой 

2) горизонтальная мобильность 

В) падение индивида с более высокой социальной 

позиции на более низкую 

 

Г) деградация социальной группы в целом, понижение 

еѐ ранга на фоне других групп 

 

Д) переход индивида с одной должности на другую 

при сохранении своего статуса 

 

 

Ответы: 

А Б В Г Д 

     

 

6. Рынок мобильной связи в области «N» поделѐн между пятью корпорациями. Другие 

производители на рынке не представлены. Выберите из приведѐнного списка 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) региональный рынок; 

2) монополия; 

3) совершенная конкуренция; 

4) олигополия; 

5) рынок услуг; 

6) рынок товаров. 

Ответ:______________________ 

 

7. Ниже приведѐн ряд определений. Все они, за исключением двух, являются видами 

безработицы. 

1) структурная; 

2) сезонная; 

3) циклическая; 

4) галопирующая; 

5) ползучая; 

6) фрикционная. 

Найдите определения «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Ответ:  

  

 

8. Установите соответствие между налогами и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

НАЛОГИ ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) налог на доходы физических лиц 1) прямые 

Б) налог на прибыль 2) косвенные 

В) налог на добавленную стоимость  

Г) налог на имущество организаций  

Д) акцизы  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 



     

 

9. Из перечисленных позиций выделите формы политического процесса. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) использование политической власти; 

2) политический режим; 

3) выборы; 

4) революция; 

5) борьба интересов разных социально-политических сил; 

6) реформа. 

Ответ: ____________________ 

 

 

10. Установите соответствие между особенностями рекрутирования политической элиты 

и политическим режимом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКРУТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

А) допускаются в ряды элиты выходцы из разных слоѐв 

общества 

1) демократия 

Б) новые члены элиты рекрутируются из состава 

собственной группы или слоя 

2) тоталитаризм 

В) закрытость от общества, ограничение доступа в 

элиту новых членов 

 

Г) наличие большого количества ограничений для 

вступающих в элиту новых членов (образование, 

происхождение, партийная принадлежность и т.д.) 

 

Д) острое соперничество, конкуренция за право занять 

руководящие посты 

 

 

Ответы: 

А Б В Г Д 

     

 

 

11. Отметьте понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) законодательная инициатива; 

2) подписание законопроекта президентом РФ; 

3) законодательный процесс; 

4) обсуждение законопроекта в Государственной Думе; 

5) обсуждение законопроекта в Совете Федерации. 

Ответ: ________________ 

 

12. В задании перечислены ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «субъекты гражданского права». 

1) физические лица; 

2) юридические лица; 

3) санкции; 

4) государство; 

5) правоспособность; 

6) недееспособность. 

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

которыми они указаны. 

 

Ответ: 

  



 

13. Установите соответствие между принципами правосудия и видом судопроизводства: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИНЦИПЫ ВИД СУДОПРОИЗВОДСТВА 

А) сочетание единоличного и коллегиального 

рассмотрения 

1) гражданское 

Б) процессуальное равноправие сторон 2) уголовное 

В) обеспечение права на защиту  

Г) неприкосновенность личности  

Д) право на отказ от продолжения процесса на той или 

иной стадии 

 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 
 

14. Прочитайте приведѐнный текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. Выбирайте последовательно одно за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для заполнения 

пропусков. 
 

Список терминов: 

1) индивид;       5) материальная; 

2) субъект;       6) культура; 

3) биологическая;      7) группы; 

4) социальная;       8) жизнь. 

 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного слова. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

15. Прочитайте приведѐнный текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «личность» - сложное понятие, воплощающее в себе итог развития 

___________(А), наиболее полное воплощение всех человеческих качеств. Личность – это 

_______________ (Б) сознательной деятельности. Он обладает совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, реализуемых в общественной _____________ (В). Когда 

говорят о личности, прежде всего подразумевают еѐ ______________ (Г) индивидуальность, 

неповторимость, которая формируется в процессе воспитания и деятельности человека под 

влиянием конкретного общества и его ____________ (Д). 

Наука – специфическая сфера ______________ (А) человека и общества, направленная 

на выработку и систематизацию ______________ (Б) о мире. Наука охватывает как 

познавательную деятельность, так и еѐ результаты – систему знаний, которая лежит в основе 

определѐнной картины мира. Науку можно рассматривать и как ______________ (В), который 

выполняет общественно значимые функции. _____________ (Г) функция науки состоит в 

обеспечении развития и распространения ценностей культуры и влияет на формирование 

личности. Производительная функция определяется включением науки в процесс 

_____________ (Д). Социальная функция связана с участием науки в общественном 

управлении. 



 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. 

Выбирайте последовательно одно за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) социальный институт;     5) культурно-мировоззренческая; 

2) информационный ресурс;     6) материальное производство; 

3) общество;       7) объективные знания; 

4) духовная деятельность;     8) компьютер. 

 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного слова. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

16. Прочитайте приведѐнный текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. 

Выбирайте последовательно одно за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) фирма;       5) покупатель; 

2) издержки;       6) рынок; 

3) ресурсы;       7) продавец; 

4) потребление;      8) производство. 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного слова. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

17. Прочитайте приведѐнный текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкуренция ведѐт к постоянному росту эффективности _____________ (А). Она 

заставляет производителей избегать потерь и сокращать _____________ (Б), чтобы продавать 

товары по более низким, чем у других, ценам. Она вытесняет с _____________ (В) тех, чьи 

издержки являются высокими, оставляя на нѐм только производителей с низкими издержками. 

Конкуренция действует тогда, когда есть возможность выбирать среди производителей 

товаров, когда есть свобода появления новых _____________ (Г) на рынке. В конкуренции 

могут участвовать крупные и мелкие _____________ (Д). 

В настоящее время термин «демократия» вместе с тем используется для обозначения 

государственного ___________ (А), для характеристики деятельности политических 

___________ (Б). Одновременно этот термин нередко употребляется и как синоним прав и 

свобод граждан. Демократия – этот такая форма политики и социальной организации 

общества, такой способ их деятельности, которые, признавая народ в качестве __________ (В), 

основываются на принципах равенства и свободы ___________ (Г), обеспечивают 

доминирование управляемых над управляющими. Многие авторы, говоря о демократии, 

подчѐркивают, что она осуществляется там, где реализуются ___________ (Д) в органы 

государственной власти. 



Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. 

Выбирайте последовательно одно за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) граждане;       5) выборы; 

2) управление;       6) институт; 

3) источник власти;      7) государственное устройство; 

4) власть;       8) правление. 

 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного слова. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


