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1. Введение 

 

Общество, в котором мы живем, очень сложно по составу и структуре. 
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, а что такое общество, какова 
его внутренняя архитектура, в чем состоит своеобразие мировоззрения, 
которое позволяет видеть свое будущее и настоящее. Это знание требует 
возможности и способности человека элементарно разбираться в 
экономической сфере, с тем, чтобы найти свое место в профессиональной 
области, определить свои карьерные устремления. Что касается политики, то 
знание аспектов политической системы  позволяет принимать продуманные 
решения и делать правильные выводы, особенно в период выборов органов 
политической власти. Политика и право неразрывно связаны, как основные 
регуляторы общественной жизни. Поэтому знание норм права, правильное 
правовое сознание позволяет человеку принимать верные решения в 
сложных жизненных ситуациях. Таким образом, все науки, составляющие 
обществознание, помогают найти человеку мостик между своей личной 
жизнью и жизнью общества в целом. 

Вступительные испытания представляют собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 
среднего профессионального образования, с использованием контрольных 
измерительных материалов. Контрольные измерительные материалы 
позволяют установить уровень освоения выпускниками знаний и умений по 
курсу истории. 

Вступительные испытания представлены в виде теста из 10 вопросов. 
На выполнение теста отводится 10 минут. 
 

 



2. Наименование разделов 

 

Раздел I. Человек и общество. 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и 
формы. Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Мышление и 
деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное строение 
общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. Понятие 
культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. 
Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность 
общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные 
проблемы). 

 

Раздел II. Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 
факторные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. 
Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые 
институты. Банковская система. Основные источники финансирования 
бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и 
последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль 
государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая 
экономика. Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

 

Раздел III. Социальные отношения. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. 
Молодёжь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 
Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 
контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная 
роль. Социализация индивида. 

 

Раздел IV. Политика. 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 
Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 
Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное 
устройство Российской Федерации  



 

Раздел V. Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы- 
борах. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и 
неимущественные права. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и 
расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений 
супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности 
административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Международное право (международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная 
система. 
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Основная литература: 

1. Обществознание. 11 класс. / Боголюбова Л.Н., Лазебниковой A.Ю., 
Литвинова B.А., М.: ОАО "Издательство" Просвещение" 2014. — 335с. 

2. Обществознание. В 2-х т. Учебное пособие / А.М. Арбузкин. — М.: 
Зерцало -М., 2013. 

3. Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. Отличник ЕГЭ. 
Обществознание. Решение сложных заданий / ФИПИ. – 2-е изд., доп. И 
расшир. – М.: Интеллект-Центр, 2012. – 264 с. 

4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 
3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 – 400 с.: ил. 

5. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко. – М.: ООО «ТИД» 
Русское слово – РС», 2011 – 376 с.: ил. 

 
Дополнительная литература: 

1. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Пашкова М.В. СПб., 
2007. 

2. Обществознание: Учеб. пособие В 3т.: Т.1 Человек и общество / под 
ред. М.В.Пашкова, А.С. Стребкова, Е.Г.Черновой. – СПб.: изд-во С. Петерб. 
ун-та, 2008. - 224с. 

3. Обществознание: Учеб. пособие В 3т.: Т.2 Основные сферы жизни 
общества / под ред. М.В.Пашкова, А.С. Стребкова, Е.Г.Черновой. – СПб.: 
изд-во С. Петерб. ун-та, 2008. -408с. 

4. Обществознание: Учеб. пособие В 3т. :Т.3 право в системе 
общественных отношений / под ред. М.В.Пашкова, А.С. Стребкова, 
Е.Г.Черновой. – СПб.: изд-во С. Петерб. ун-та, 2008. - 183с. 

5. Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: 
профил. уровень /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009.  

6. Обществознание. 10 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: 
профил. уровень /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. //Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

8. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. // Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

9. Боголюбов Л.Н., Обществознание. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, А.Т. Кинкулькин и др. // Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 



Лазебниковой, К. Г. Холодковского. — 6-е изд, дораб. — М.: Просвещение, 
2012. 

10. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.М. Смирнова и др. // Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, Н.М.Смирновой. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 

11. Королькова, Е.С. Обществознание. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Е.С. Королькова, Т.В. Коваль, Г.Э. 
Королёва.– М.: Академкнига, 2014. 

12. Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы. Профильный уровень / А.Ф. 
Никитин. — М.: 2013. 

13. Насонова, И.П. Обществознание. 9 класс / И.П. Насонова // Под 
общей редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

14. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений // Под ред. Полякова Л.В.; 
Федорова В.В., Симонова К.В. —М., 2008. 

Дополнительная литература по философии 

1. Гуревич, П.С. Основы философии: Словарь/ П.С. Гуревич. М.: 
Гардарики, 2000. - 438 с.  

2. Гуревич, П.С. Введение в философию. 10 - 11 класс/ П.С. Гуревич. 
М.: Гардарики, 2000.  

3. Георг Зиммель. Избранное в 2-х томах / ГеогргЗиммель. – Том 1. 
Философия культуры. – Том 2. Созерцание жизни. — М.: Юрист, 1996. 

4. Философия. Учебник для вузов / Под общ.ред. В. В. Миронова. — 
М.: Норма, 2005. 

Дополнительная литература по политологии 

1. Гаджиев, К.С. Введение в политологию.10-11 классы / К. С. 
Гаджиев, Г.В. Каменская, А.Н. Родионов. - М., 2001. 

2. Мухаев, Р.Т. Политология. 10-11 классы. Пособие для 
общеобразовательных учебных заведений / Р. Т. Мухаев. – М.: Дрофа, 1997. 

3. Шилобод, М. Политика и право: Учебник 10-11 классы / Михаил 
Шилобод, Анатолий Петрухин, Владимир Кривошеев. – М.: Дрофа, 2002. 

4. Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. 

Дополнительная литература по экономике 

1. Липсиц, И.В. Экономика: в 2 т.: Учебник для 9-10 классов 
общеобразовательных учреждений / И.В. Липсиц. – 4-е изд. М., 2002 

2. Мамедов, О.Ю. Современная экономика: Лекционный курс / О.Ю. 
Мамедов. – Из-во: Ростов-на-Дону, 2001. 

3. Райзберг, Б. А. Азбука предпринимательства / Б.А. Райзберг. М.: 
Просвещение, 1993. 

4. Королева, Г. Экономика: учебник 10-11 класс / Галина Королева, 
Татьяна Бурмистрова. – М.: Вентана-Граф, 2013 



5. Иванов, С.А. Экономика: учебник 10-11 класс в 2-х книгах / С.А. 
Иванов, М.: Вита-Пресс, 2007. 

6. Грязнова, А.Г. Экономика: учебник для 10-11 классов / А.Г. 
Грязнова Н.Н. Думная. — М.: Интеллект-центр, 2010. 

7. Киреев, А.П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-
учебник для 10-11кл. Базовый уровень/ А.П. Киреев. – М.: Вита — Пресс, 
2009. 

8. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. Книга 1. Учебник для 9-10 кл. 
общеобразов. учреждений. Книга 2. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. 
Учреждений / И.В. Липсиц. – М.: Вита-Пресс, 2007 (или любое другое 
издание). 

Дополнительная литература по правоведению 

1. Певцова, Е.А. Право: основы правовой культуры: Учебник 10 класс 
в двух частях / Е.А. Певцова. – М.: Русское слово, 2013. 

2. Лосев, С.А. Право. 10-11 класс: Учебник, / С.А. Лосев. – М., 2014. 
3. Марченко, М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд., перераб. и 

доп. / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2004. 
Дополнительная литература по культурологии 

1. Доброхотов, А.Л. Культурология / А.Л. Доброхотов, А.Т. Калинкин. 
— М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. — http://www.alleng.ru/d/cult/cult077.htm 
— Дата обращения: 15.02.2016. 

2. Хейзинга, Й. HomoLudens / Хейзинга Й. HomoLudens. Статьи по 
истории культуры. — М., 1997 

Дополнительная литература по социологии 

1. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. — М.: Эдиториалурсс, 1999 
2. Сорвин, К.В. Человек в обществе. Система социологических 

понятий в кратком изложении / К.В. Сорвин, А.А. Сусоколов. — М.: Русская 
панорама, 2011. 

 



4. Примерные вопросы 

 
1. Человечество как мировое сообщество и проблемы его выживания в 

современном мире. 
2. Общество как целостная развивающаяся система. 
3. Мировоззрение, его структура и формы. Специфика 

мифологического, религиозного, философского, научных типов 
мировоззрения. 

4. Проблема человека в философии. Природное и общественное в 
человеке. 

5. Личность как социальная особенность человека. 
6. Многообразие представлений об источниках и движущих силах 

общественного развития. 
7. Развитие общества как культурно-исторический процесс. Понятие 

общественного прогресса и его критериев. 
8. Историческая необходимость и свобода. 
9. Общественное сознание, его уровни и формы. 
10.  Место и роль науки в современном мире. 
11.  Сознание и познание. Виды и формы познавательной деятельности. 
12.  Проблемы истины в науке и познании. 
13.  Субъект и объект познания. 
14.  Проблема познаваемости мира. 
15.  Глобальные проблемы современности 
 
16.  Предмет экономической теории. Функции и составные части 

экономической теории. 
17.  Производство и его факторы. Доходы собственников факторов 

производства. Рынки факторов производства. 
18.  Современные экономические системы. Модели в рамках 

экономических систем. 
19.  Рынок, его сущность и функции. Объекты и субъекты рынка. 
20.  Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Эластичность 

спроса. 
21.  Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Причины изменения цен. 
22.  Доходы и затраты фирмы. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Виды издержек. 
23.  Основы теории потребительского поведения. Теория 

потребительского выбора. Потребительское поведение.  
24.  Банковская система. Спрос на деньги и их предложение. 

Равновесие на денежном рынке. Воздействие денег на объем производства. 
 Денежный мультипликатор.  

25.  Финансовый рынок и его структура. 
26.  Центральный банк как субъект денежно-кредитного 

регулирования. 



27.  Безработица: понятие, причины появления. Связь уровня 
безработицы и темпов инфляции. 

28.  Инфляция: сущность, измерение, формы и виды. Социально-
экономические последствия инфляции. 

29.  Госбюджет. Дефицит бюджета. Государственный долг. 
30.   Налоги, их функции и виды. Налогово-бюджетная (фискальная) 

политика. 
31.  Субъекты, объекты, цели и методы государственного 

регулирования в экономике. Государственные расходы и совокупный спрос. 
Налоги и объем ВНП. 

32. Мировая экономика. Россия в системе международных 
экономических отношений. 

 
33. Назовите основные черты социальной стратификации 
34. Что является объектом социального неравенства , на основании 

чего строится стратификационная система 
35. Раскройте исторические типы стратификации (касты и сословия) 
36. В чем суть классовой структуры общества и каковы основные 

классы современных обществ  
37. В чем суть социальной мобильности, каковы ее виды и лифты 

мобильности 
38. Социальная группа как основа социальной структуры общества, 

каким образом проявляется суть личности в группах 
39. В чем специфика молодежи как социальной группы, 
40. Что такое этнические общности, назовите их черты и отличия от 

понятия «нация» 
41. Типы этнических конфликтов и способы их разрешения 
42. Принципы национальной политики в соответствии с Конституцией 

РФ 
43. Причины возникновения социальных конфликтов, их виды, этапы 

развития и методы разрешения  
44. Социальные нормы как социально-историческая категория , 

проявление релятивности норм в обществе 
45. Типы и цели социального контроля 
46. Исторические формы семьи и брака 
47. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его оценка со стороны 

групп или общества в целом 
48. Проявление личности через социальные роли и статусы 
49. Цели, этапы и агенты социализации личности  
 
50. Власть как социальный феномен, признаки и функции 

политической власти 
51. Государство как основной политический институт, его признаки и 

формы  
52.  Признаки и разновидности тоталитарного режима 



53. Признаки и разновидности авторитарных режимов 
54. Режим политического плюрализма 
55. Демократия как принцип народовластия, ее исторические типы и 

ценности 
56. Принципы и основные идеи гражданского общества, его основы и 

функции 
57. Признаки политической элиты и причины существования 
58. Политические партии как актор политической власти, признаки и 

функции политических партий 
59. Роль средств массовой информации в политической системе 
60. Особенности избирательной кампании в Российской Федерации 
61. Виды и формы политического участия 
62. Признаки и типы политических лидеров 
63. Организация высшей политической власти в РФ, тип политического 

правления в современной России 
64. Тип политического устройства РФ, его особенности 
65. Право: понятие и признаки. 
66. Система права: понятие и структура. 
67. Законотворческий процесс: понятие, принципы, стадии. 
68. Юридическая ответственность: понятие, принципы. 
69. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
70. Конституция Российской Федерации: общая характеристика. 
71. Правосубъектность физического лица. 
72. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. 
73. Условия и порядок заключения и расторжения брака по 

законодательству Российской Федерации. 
74.  Судебная система Российской Федерации. 
75. Права и обязанности работника по трудовому законодательству. 
76.  Гражданство Российской Федерации: понятие, порядок и условия 

приобретения. 
77.  Основные права и обязанности налогоплательщика. 
78.  Система правоохранительных органов Российской Федерации. 
79.   Принципы гражданского процесса. 

 
 

  

    

 

 

 

 



                                             ТЕСТ №1 

 

1. Мировоззрение, возникающее в процессе практической деятельности: 

a) обыденное   

b) житейское  

c) научное 

2. Одно из приведенных понятий является обобщающим для всех 

представленных: 

a) величина спроса 

b) равновесная цена  

c) рыночная экономика  

d) предпринимательские способности  

e)рынок труда. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к формам политического сознания. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

a) Политические знания,  

b) консервативная идеология,  

c) религиозные нормы, 

d) политическая психология,  

e) политическая элита,  

f) политическое мировоззрение. 

4. Выберите верные суждения о первичных социальных институтах и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

a) Первичные социальные институты создаются по указанию представителей 

политической власти в разных сферах жизни общества. 

b)Первичные социальные институты – это одна из форм осуществления 



духовной деятельности людей. 

c) Первичные социальные институты регулируют совместную деятельность 

множества людей, связанную с удовлетворением фундаментальных 

общественных потребностей. 

d) К первичным социальным институтам относят семью и государство 

e) Признаком формирования первичного социального института является 

выработка норм, традиций, обычаев, которые закрепляют одобряемый 

обществом образ действий 

5. Отличительными признаками народной культуры являются:  

a) анонимность создателя,   

b) отражение исторического опыта менталитета этнической  группы,  

c) коммерческий характер,  

d) развлекательный характер,   

e) оригинальность и непредсказуемость отбора художественных приёмов и 

средств 

6. В стране Z за последние десятилетия произошли значительные перемены. 

Какие факты непосредственно свидетельствуют о том, что страна совершила 

рывок в постиндустриальное общество?  

a) сокращение доли населения, занятой в аграрном секторе 

b) открытие и разработка новых месторождений полезных ископаемых 

c) ориентация промышленности на массовое производство 

d) компьютеризация образовательного процесса 

e) преобладание религиозного мировоззрения 

f) преобладание сферы услуг в структуре экономики 

7. Выберите верные суждения об экономике и экономической науке. 

a) Экономикой называют сферу хозяйственной деятельности, в которой 

осуществляется производство материальных благ. 

b) Экономикой называют науку, изучающую общие закономерности 



хозяйственной деятельности человека. 

c) Экономика как наука включает микроэкономику, мировую экономику, 

бухгалтерский учёт и аудит. 

d) Современную постиндустриальную экономику называют экономикой 

знаний. 

e) К функциям экономики относится регулирование межгосударственного 

взаимодействия. 

8. Прямое государственное регулирование экономики - это:  

a) денежная эмиссия, 

b) государственный заказ,  

c) налогообложение, 

d) установление ключевой ставки процента, 

e) принятие закона о сертификации продуктов питания 

9. Владельцы фирмы «Капитонов и К» проанализировали издержки 

производства. Выберите в приведённом списке переменные издержки (в 

краткосрочном периоде). 

a) расходы на охрану производственной территории 

b) оплата труда технического персонала 

c) аренда складских помещений 

d) ежемесячные выплаты охранному предприятию 

e) расходы на рекламу в социальных сетях 

f) оплата электроэнергии 

10. На графике изображено изменение спроса на масло из виноградных 

косточек на потребительском рынке: кривая спроса переместилась из 

положения D в положение D1. (На графике Р — цена товара; Q — 



количество товара.)  

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  

a) повышение цен на другие виды растительного масла 

b) техническое переоснащение производства данного вида масла 

c) информация о полезных свойствах масла из виноградных косточек 

d) рост таможенных пошлин на ввоз масла из виноградных косточек 

e) рост доходов потребителей 

 

11. Выберите верные суждения о молодёжи:   

a) Молодёжь — это социально-демографическая группа, выделенная на 

основе психологических критериев. 

b) Возрастные границы социальной группы «молодёжь» определяются 

культурноисторической ситуацией и социально-экономическими условиями. 

c) Общим социально значимым признаком молодёжи является завершение 

первичной социализации. 

d) Для молодёжи характерно стремление к самоутверждению и 

самореализации. 

e) Молодёжь — это группа риска, характеризующаяся девиантным 

поведением. 

12. В 2013-2016 гг. в стране Z проводилось исследование социальных 

проблем. Был задан вопрос: «Какие проблемы Вы считаете наиболее важны 

для страны?» (можно было дать несколько ответов). Результаты опроса (в %) 

представлены в виде диаграммы. 

 



   

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы. 

a) Равные доли опрошенных в 2013 и 2016 гг. считали важными проблемы 

низких зарплат и безработицы. 

b) Доля тех, кто назвал важной проблему высокой инфляции, возросла. 

c) Доля респондентов, считающих важной проблему платного образования в 

2013 г., не превысила долю тех, кто считал важной проблему низких зарплат 

в 2016 г. 

d) Доля тех опрошенных, кто назвал важной проблему уровня преступности, 

в 2013 г. была выше доли тех, кто считал важной проблему высокой инфляции. 

e) Изменение доли опрошенных, считавших важной проблему платного 

образования, было выше, чем изменение доли тех опрошенных, кто считал 

важной проблему высокой инфляции. 

13. Выберите верные суждения о субъектах политики. 

a) К субъектам политики относятся государство, политические организации 

и объединения, социальные группы и общности. 

b) Участие в выборах — деятельность граждан как субъектов политики. 



c) Только в демократическом обществе возникает такой субъект политики, 

как политическая элита. 

d) Политическая партия является субъектом политики только тогда, когда 

она оказывает приоритетное воздействие на принятие политических 

решений. 

e) Деятельность субъектов политики всегда направлена на консолидацию 

политических сил и укрепление государственной власти. 

14. К ведению федерального центра относятся 

a) регулирование и защита прав национальных меньшинств,  

b) защита прав и свобод человека и гражданина,  

c) федеральные фонды регионального развития,  

d) природопользование, 

e) федеративное устройство и территория РФ 

15. Внимание общества привлекла дискуссия, посвящённая роли СМИ в 

политике. Найдите в приведённом ниже списке функции СМИ в политике. 

a) информирование о событиях 

b) законодательная инициатива 

c) формирование общественного мнения 

d) пропаганда 

e) цензура и самоцензура 

f) сбор средств для участников выборов 

16. В соответствии с Конституцией РФ наша страна является социальным 

государством. Выберите в приведённом ниже списке признаки, 

характеризующие социальное государство. 

a) Устанавливается минимальный размер оплаты труда. 

b) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

c) Вне пределов ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ 

субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование. 

d) Развивается система социальных служб. 



e) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

17. Выберите верные суждения о системе права. 

a) Система права — это структура права, которая обеспечивает его 

внутреннее единство и непротиворечивость. 

b) Отрасль права регулирует сферу сходных по характеру общественных 

отношений. 

c) Нормы, институты, отрасли права, а также правотворчество и 

правоприменение составляют систему права. 

*d) Отрасли материального права непосредственно регулируют конкретные 

общественные отношения. 

e) Отрасли права, которые регулируют отношения частных лиц и 

обеспечивают защиту частных интересов, образуют публичное право. 

18. К конституционному праву относятся правовые нормы, такие как: 

a) права и обязанности супругов   возникают со дня  государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния, 

b) все равны перед законом и судом,  

c) владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов,  

d) гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений,  

e) граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе 

19. Гражданин П. проходит альтернативную гражданскую службу. Выберите 

в приведённом списке факты, которые связаны с данным видом 

деятельности 

a) Гражданин П. проходит альтернативную гражданскую службу, так как 

имеет отсрочку от военной службы по призыву. 



b) Гражданину П. исполнилось 30 лет. 

c) Гражданин П. представляет коренной малочисленный народ, ведёт 

традиционный образ жизни и занимается традиционным промыслом. 

d) Несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина П. 

e) Гражданин П. был призван на альтернативную гражданскую службу 

военкоматом. 

f) Срок альтернативной гражданской службы гражданина П. составит 21 

месяц. 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

« _____________ (А) — важнейший компонент социальной системы. Их 

содержание обусловлено уровнем развитости всех сфер общественной 

жизни, а особенно (Б). 

Они раскрывают  ______ (В) и нравственные принципы личности, отражают 

её субъективную общественную позицию. Они являются результатом  (Г)

 _____________________ личности, продуктом её предшествующего опыта. 

Они же становятся главными регуляторами 

 ___________ (Д) людей, а значит—общественных процессов.Поэтому  

они заслуживают наибольшего внимания социологов. Вся система 

личностных ценностей служит человеку масштабом____(Е) и оценки 

поведения всех других людей». 

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

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск.  

Список терминов: 

1 – мировоззрение 

2 – самооценка 

3 - социальные ценности 



4 – социализация 

5 - культура 

6 - социальное поведение 

Выберите верную последовательность слов, подходящих по смыслу.     

a) А – 3, Б-5, В-1, Г-4, Д-6, Е-2   

b) А - 1, Б-5, В-4, Г-3, Д -2, Е-6.   

c) А -4, Б-3, В-1, Г-5, Д-9, Е-2. 

d) А -4, Б-5, В-1, Г-9, Д-3, Е-2. 

 

                                                ТЕСТ №2 

 

1. Особенности общества как системы. Способность общества создавать все 

необходимые условия для его существования: 

a) динамизм;  

b) самодостаточность 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий  

a) Экспортный тариф,  

b) таможенный союз,  

c) таможенная пошлина,  

d) тарифное регулирование,  

e) импортная пошлина. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к субъектам политики. лидер. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

a) Политические традиции,  

b) политические элиты,  



c) социальные группы,  

d) общественный класс,  

e) политическая идеология,  

f) политический  

4. Выберите верные суждения о сферах жизни общества. 

a) Сферы жизни общества — это компоненты структуры общества, которые 

выделены с учётом основных видов деятельности. 

b) Сферы жизни общества относятся к структурным компонентам, которым 

не свойственны динамизм и изменчивость. 

c) К социальной сфере общества относятся различные социальные группы и 

общности и их взаимодействие. 

d) Главными функциями духовной сферы являются мировоззренческая и 

производственная. 

e) Ведущей среди сфер жизни общества является экономическая, так как 

только её развитие определяет состояние общественных отношений. 

5. Глобальными экологическими проблемами являются:    

a) высокие темпы роста населения Земли;  

b) нерациональное природопользование;   

c) сохранение экономических проблем и низких темпов в странах  третьего 

мира;  

d) сокращение рождаемости в развитых странах;  

e) уменьшение видового разнообразия растений. 

6. В стране Zв XX в. произошли значительные перемены. Какие из 

перечисленных изменений непосредственно связаны с процессом 

глобализации?  

a) Развиваются отрасли, отражающие место и роль экономики страны Zв 

международном разделении труда. 



b) Созданы дочерние фирмы международных корпораций. 

c) Страна Z наряду с другими государствами активно участвовала в 

разработке и заключении международного договора о свободном 

перемещении товаров, рабочей силы и капиталов.  

c) В стране Z проведена реформа здравоохранения. 

d) Население страны Z высказывает недовольство ростом налогов. 

e) В системе образования страны Z началось внедрение компьютерных 

технологий. 

7. Выберите верные суждения об экономических системах. 

a) Экономическая система — это способ организации деятельности людей в 

сфере создания экономических благ. 

b) В командной системе государство отстранено от участия в экономических 

отношениях. 

c) Для традиционной экономической системы характерен постоянный и 

стабильный экономический рост. 

d) В рыночной системе основными субъектами экономических отношений 

являются домохозяйства, фирмы, государство. 

e) Формирование смешанной экономической системы основано на 

необходимости преодолеть проблемы, которые существуют в условиях 

рынка. 

8. Что относится к факторам неценового спроса : 

a) в результате пенсионной реформы  выросли доходы населения,   

b) государство субсидирует производство детского питания, 

c) ставка налога на доходы физических лиц выросла, 

d) производители стройматериалов  используют новые технологии 

e) численность населения возросла 

9. В РФ действует двухуровневая банковская система. Найдите в 

приведённом списке функции ЦБ РФ. 

a) предоставление кредитов юридическим и физическим лицам 



b) лицензирование коммерческих банков 

c) назначение руководящего персонала коммерческих банков 

d) монопольное осуществление эмиссии наличных денег 

e) установление нормы обязательных резервов 

f) установление правил проведения банковских операций 

 

10.На графике изображено изменение предложения частных услуг нянь и 

сиделок на соответствующем рынке: кривая предложения переместилась из 

положения Sв положение S1. (На графике Р — цена товара; Q— количество 

товара.)  

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  

a) создание специальных муниципальных центров, предоставляющих 

высокооплачиваемую работу няням и сиделкам 

b) рост рождаемости 

c) необходимость лицензирования данного вида трудовой деятельности 

d) увеличение доходов потребителей 

e) установление налога на доходы самозанятых граждан  

 

11. Выберите верные суждения о семье. 

a). Семья — это этническая общность и социальный институт. 

b) В нуклеарной семье бабушки, дедушки, братья, сёстры со своими 

семьями живут сообща, под одной крышей 

c) Мнение детей учитывается при принятии решения в семьях партнёрского 

типа. 

d) Заключение брака является одной из социальных функций семьи. 



e) Семья — это малая социальная группа, основанная на родстве, браке или 

усыновлении (удочерении). 

12. В 2016-2018 гг. центр изучения общественного мнения страны Zпроводил 

опросы граждан об отношении к чтению. Был задан вопрос: «Какие причины 

снижают Ваш интерес к чтению художественной литературы?» (можно было 

дать несколько ответов). Результаты опросов (в % от числа отвечавших) 

представлены в виде диаграммы. 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы. 

a) Граждане страны Z стали меньше читать. 

b) Изменение доли опрошенных, которые читают специальную литературу, 

превышает изменение доли опрошенных, которые предпочитают 

кинематограф чтению. 

c) Свыше трети респондентов в 2016 и 2018 гг. назвали отсутствие 

свободного времени главной причиной снижения интереса к чтению 

художественной литературы. 

d) Главной причиной снижения интереса к чтению опрошенные в 2018 г. 

считают высокие цены на книги. 

e) В 2018 г. доля респондентов, которые не любят читать, была выше доли 

тех, кто в 2016 г. предпочитал кинематограф. 

13. Выберите верные суждения о гражданском обществе. 

 



a) Ассоциации и объединения гражданского общества создаются 

добровольно по инициативе граждан. 

b) Гражданское общество — это совокупность неполитических отношений и 

институтов, реализующих частные интересы граждан, не связанные с 

политикой. 

c) Институты гражданского общества взаимодействуют на основе 

свободных равных партнёрских отношений. 

d) Местное самоуправление является институтом гражданского общества. 

e) Верховенство права, разделение властей и защита прав и свобод личности 

— главные признаки гражданского общества. 

14. К ведению только федерального центра Российской Федерации 

относятся вопросы: 

a) владения, пользования и распоряжение землей; 

b) внешнеэкономические отношения;  

c) осуществление мер по борьбе с катастрофами;  

d) федеральные программы в области экономического развития;  

e) защита исконной среды обитания малочисленных этнических общностей. 

 

15. Накануне выборов Государственной Думы особую активность 

проявляют политические партии. Найдите в приведённом ниже списке 

примеры реализации права граждан РФ на объединение в политические 

партии в соответствии с законом «О политических партиях». 

a) создание политической партии по указанию органов государственной 

власти 

b) отказ от вступления в политическую партию 

c) использование политической партии в коммерческих целях 

d) участие в деятельности партии в соответствии с её уставом 

e) беспрепятственный выход из политической партии 

f) распространение информации о деятельности политической партии 



16. В соответствии с Конституцией РФ в нашей стране гарантируется 

единство экономического пространства. Выберите в приведённом ниже 

списке признаки, характеризующие единое экономическое пространство. 

a) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств в РФ 

b) защита традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей 

c) рубль — денежная единица в РФ 

d) установление минимального размера оплаты труда 

e) запрет установления таможенных границ на территории РФ 

17. Выберите верные суждения о гражданской правоспособности. 

a) Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина 

и прекращается его смертью. 

b) Правоспособность юридического лица возникает при составлении 

учредительного документа (устава, договора). 

c) Гражданской правоспособностью называется способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. 

d) В содержание гражданской правоспособности граждан входит 

избирательное право. 

e) Правоспособный гражданин имеет право совершать любые не 

противоречащие закону сделки. 

18. К публичному праву относятся: 

a) юридическое равенство сторон;  

b) защита интересов частных лиц ;  

c) государство выступает как носитель властных полномочий;  

d) действие императивных норм;  

e) координация интересов сторон 

19. В соответствии с Трудовым кодексом работодатель уволил Егорова по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Найдите в приведённом 

ниже списке возможные причины увольнения Егорова. 



a) соглашение сторон 

b) призыв Егорова на военную службу 

c) административное наказание, исключающее возможность исполнения 

Егоровым обязанностей по трудовому договору 

d) грубое нарушение трудовых обязанностей Егоровым 

e) медицинское заключение о признании Егорова полностью неспособным к 

трудовой деятельности 

f) аттестация Егорова как работника, не соответствующего занимаемой 

должности в связи с недостаточной квалификацией 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков.  

«Органы службы занятости должны предложить ____(А) подходящую 

работу. Подходящей считается работа, в том числе работа временного 

характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника 

с учётом уровня его ____(Б); условиям последнего места работы; состоянию 

здоровья; транспортной доступности ____(В). Максимальная удалённость 

подходящей работы от места жительства безработного определяется с 

учётом развития ___(Г).Подходящей не может считаться работа, если она 

связана с переменой____ (Д) без согласия гражданина, условия труда не 

соответствуют правилам и нормам___ (Е), предлагаемый заработок ниже 

среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца по 

последнему месту работы». 

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

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск.   

Список терминов: 

1 - безработный 



2 - место жительства  

3 - рабочее место  

4 - общественный транспорт 

5 - охрана труда  

6 - профессиональная подготовка  

Выберите верную последовательность слов, подходящих по смыслу.     

a) А-2; Б-6; В- 3; Г – 4; Д-1; Е-5  

b) А-1; Б-6; В- 3; Г – 4; Д-2; Е-5 

c) А-1; Б-6; В- 4; Г – 3; Д-2; Е-5 

d) А-1; Б-5; В- 3; Г – 4; Д-2; Е-6 

ТЕСТ № 3 

 

1. Выберите подходящее слово  

Подсистема общества, связанная с определённым видом деятельности 

людей – это  

a) социальный институт;  

b) сфера общества 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий.   

a) Уровень жизни,  

b) средняя продолжительность жизни,  

c) состояние окружающей среды,  

d) уровень образования,  

e) душевой показатель ВВП. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к стадиям уголовного судопроизводства. Найдите два термина, 



«выпадающих» из общего ряда.    

a) Предварительное следствие,  

b) судебное разбирательство,  

c) лишение свободы, 

d) правонарушение,  

e) кассация,  

f) надзорное производство. 

 

4. Выберите верные суждения об истине и её критериях. 

a) Истина — это соответствие умозаключений законам логики. 

b) Универсальным критерием истины служит общественная практика. 

c) Истина — это соответствие знаний предмету познания. 

d) Истина — это особенность внешнего мира, который человек пытается 

познать. 

e) Истина — это отражение в творчестве человека явлений окружающей 

действительности. 

 

5. Какие факторы социализации действуют стихийно? 

a) реализация программы общего   образования ;  

b) общественно полезная деятельность, в которой участвует человек; 

c) семейное воспитание;  

d) чтение подростком художественной 

e) политическая ситуация в мире 

 

6. Исследуя исторические источники, учёные высказали предположение о 

том, что в государстве Zутвердилась одна из мировых религий. Какие факты 

лежали в основе данного предположения?  

a) вероучение содержало принцип равенства людей и идею спасения 

b) глава государства Z был объявлен сыном бога 



c) в стране Zпреследовали людей, которые высказывали сомнения в силе 

божества 

d) религию государства Zисповедовали представители различных этносов и 

социальных групп 

e) в государстве Zсуществовали только религиозные школы 

f) люди поклонялись множеству богов 

7. Выберите верные суждения о финансовых институтах. 

a) К финансовым институтам относят банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды.  

b) Финансовые институты выступают посредниками между участниками 

рыночных отношений, регулируют финансовые потоки. 

c) Страховые компании участвуют в деятельности фондовой биржи. 

d) Страховые компании собирают страховые взносы и производят страховые 

выплаты клиентам при наступлении страховых случаев. 

e) Инвестиционные фонды, как и коммерческие банки, открывают   

 

9. Что является   монополистической конкуренцией:   

a) отсутствие барьеров для осуществления бизнеса;  

b) значительные размеры стартового капитала;  

c) установление цен по принципу ценового лидерства;  

d) большое количество продавцов и незначительное влияние на цены;  

e) однородная, стандартизированная продукция 

10. Сотрудник коммерческого банка Еремеев, владелец внедорожника, 

выиграл ещё один автомобиль в рекламной акции и подарил его своему 

брату. Выберите в приведённом списке налоги, которые обязан заплатить 

Еремеев. 

a) транспортный налог 

b) налог на дарение 

c) налог на выигрыш 



d) налог на доходы физических лиц 

e) налог на имущество 

f) налог на прибыль 

11. На графике изображено изменение спроса на цветочные растения в 

горшках на потребительском рынке: кривая спроса переместилась из 

положения Dв положение D1. (На графике Р — цена товара; Q — 

количество товара.) 

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  

a) снижение цен на букеты срезанных цветов 

b) мода на украшение интерьеров вечнозелёными нецветущими растениями 

c) эффективная рекламная кампания фирм, выращивающих цветочные 

растения в горшках 

d) рост доходов потребителей 

e) разорение фирм, специализирующихся на выращивании цветочных 

растений в горшках 

 

11. Выберите верные суждения об этнических общностях (этносах). 

a) Признаками этнической общности являются единство языка, культуры и 

общая историческая память, которая находит отражение в этническом 

самосознании. 

b) Единство экономики и прочные экономические связи лежат в основе 

формирования этносов. 

c) Одним из признаков этноса является наличие письменности. 

d) Каждый этнос развивается обособленно, исключая контакты с другими 

этническими общностями. 

e) К этническим общностям относят род, племя, народность и нацию. 



12. Центр изучения общественного мнения страны Zпровёл опрос двух 

групп населения о том, как представители разных поколений оценивают 

влияние Интернета на жизнь людей. Результаты опроса (в % от числа 

опрошенных в каждой группе) представлены в таблице. 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

таблицы. 

a) Среди тех, кто дал оценку влиянию Интернета, меньшинство опрошенных 

в обеих группах высказало мнение об отсутствии серьёзного влияния 

Интернета на жизнь людей. 

b) Доли всех опрошенных, которые считают, что Интернет не оказывает 

никакого серьёзного влияния на жизнь людей, совпадают. 

c) Мнение о положительном влиянии Интернета на жизнь людей 

преобладает как среди опрошенных в возрасте 18-24 лет, так и среди 

опрошенных в возрасте 50-60 лет. 

d) Доля опрошенных старшей возрастной группы, которые отрицательно 

оценивают влияние Интернета, вдвое больше доли опрошенных младшей 

возрастной группы, высказавших такое же мнение. 

e) Четверть опрошенных старшей возрастной группы оценивает влияние 

Интернета на жизнь людей как негативное. 

 13. Выберите верные суждения о политическом лидерстве. 

a) Политическое лидерство — это процесс социального взаимодействия, в 

ходе которого наделённые политической властью лица осуществляют 

воздействие на всё общество или на его часть. 



b) Политическое лидерство связано исключительно с формально-

должностным статусом и не зависит от личностных качеств лидера. 

c) Политическое лидерство связано с государственной и партийной 

деятельностью. 

d) Политическое лидерство — это постоянное воздействие политика на всё 

общество или социальные группы, осуществление им политической власти в 

обществе. 

e) Феномен политического лидерства возникает в процессе перехода от 

традиционного общества к индустриальному. 

14. Установите на какие государственные должности назначает Президент 

РФ: 

a) Председатель Правительства;   

b) Уполномоченный по правам человека;  

c) судьи федеральных судов РФ;  

c) Председатель Счётной палаты;  

d) судьи Конституционного Суда РФ 

 15. В государстве Z были проведены политические реформы. Какие из 

приведённых фактов свидетельствуют о том, что государство Z стало 

правовым?  

a) созданы новые СМИ 

b) законодательно закреплено разделение властей 

c) в Основном законе государства нашли отражение гарантии прав и свобод 

личности 

d) произошла смена политических лидеров 

e) утвердилась республиканская форма правления 

f) политические партии участвуют в избирательной кампании 

16. В соответствии с Конституцией РФ наша страна является светским 

государством. Выберите в приведённом ниже списке признаки, 

характеризующие светское государство. 



a) отделение религиозных объединений от государства 

b) признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина 

c) равенство религиозных объединений перед законом 

d) взаимная ответственность гражданина и государства 

e)идеологическое многообразие 

17. Выберите верные суждения об имущественных и личных 

неимущественных правах и запишите цифра, под которыми они указаны 

a) Оскорбление и клевета — противоправные деяния, нарушающие личные 

неимущественные права граждан. 

b) Личные неимущественные права включают право на труд, на занятие 

государственных должностей, на обжалование приговора суда. 

c) Объектами имущественных прав являются вещи, деньги, ценные бумаги. 

d) К имущественным правам относятся правомочия собственника. 

e) При нарушении имущественных прав гражданин вправе требовать 

компенсации морального вреда. 

18. Обязанности налогоплательщика в РФ: 

a) представлять в налоговый орган в установленном законом порядке 
налоговые декларации;  

b) в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
и налогового учёта;  

c)  использовать налоговые льготы при наличии оснований;  

d) встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ;  

e) соблюдать и сохранять налоговую тайну 

19. В ходе судебного разбирательства суд принял во внимание 

обстоятельства, смягчающие наказание. Какие обстоятельства относятся к 

смягчающим?  

a) подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств 



b) подсудимому исполнилось 16 лет 

c) совершены действия в отношении лица, находящегося в зависимости от 

подсудимого 

d) подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения 

e) наличие малолетних детей у подсудимого 

f) подсудимый оказал медицинскую помощь потерпевшему 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков.  

«Социальный интерес выступает как ____(А) личности, выражающееся в 

направленности внимания на удовлетворение___ (Б), свойственных 

представителям_____(В) или группы. В отличие от______(Г), которая, в 

частности, определяется как «понимание эмоционального состояния другого 

человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный 

мир», социальный интерес рассматривается как ____(Д), как ее жизненная 

установка, обусловливающая готовность и желание человека к 

конструктивному и продуктивному взаимодействию с другими людьми на 

благо их и всего общества. Проявление социального интереса 

предполагает___(Е) определённых качеств и свойств личности». 

Слова в списке даны в именительном падеже  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск 

Список терминов: 

1 – эмпатия 

2 - социальные потребности 

3 - сформированность  

4 - социальный слой 

5 - направленность личности 

6 - интегративное качество 



Выберите верную последовательность слов, подходящих по смыслу.      

a) А-6;  Б-2;В-4; Г-1; Д – 5; Е -3  

 b) А-6;  Б-1;В-4; Г-2; Д – 5; Е -3  

 c) А-3;  Б-2;В-4; Г-1; Д – 5; Е - 6  

 d) А-6;  Б-1;В-4; Г-2; Д – 5; Е -3  

ТЕСТ №4 

 

1. Передача социального опыта это  

a) образование;  

b) семья    

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий.   

a) Социальная мобильность,  

b) горизонтальная мобильность,  

c) социальный лифт,  

d) вертикальная мобильность,  

e) межпоколенная мобильность. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к формам государства. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда  

a) политика,  

b) монархия,  

c) федерация,  

d) президентская республика,  

e) авторитаризм,  



f) идеология. 

4. Выберите верные суждения о проявлениях биологического начала в 

человеке. 

a) потребность в отдыхе 

b) потребность в общении 

c) генетическая предрасположенность к отдельным заболевания 

d) целеполагание и воля 

e) строение речевого аппарата 

 

5. Рациональная ступень познания – это: 

a) представление ,   

b) ощущение , 

c) восприятие ,  

d) умозаключение,  

e) суждение. 

6. В стране Z происходят изменения экономической сферы. Какие из них 

свидетельствуют о процессе глобализации? 

a) повышение производительности труда 

b) развитие электронной международной торговли 

c) открытие филиалов известных зарубежных фирм 

d) применение технологий, сберегающих здоровье 

e) сокращение безработицы 

f) активное участие государства в регулировании рыночной экономики  

7. Выберите верные суждения о международной торговле. 

a) Тарифные и нетарифные барьеры нацелены на защиту отечественных 

производителей от конкуренции. 

b) Внешнеторговая политика, ориентированная на свободный обмен 

товарами, называется протекционизмом. 

c) Отказ от участия в международной торговле обязательно приводит к 



повышению качества производимых товаров и услуг и росту их 

конкурентоспособности. 

d) К нетарифным барьерам относится обязательное лицензирование 

импортных товаров. 

e) Повышение импортных пошлин способствует притоку товаров, 

производимых за рубежом. 

8. К облигации  как виду ценных бумаг относятся : 

a) бессрочная ценная бумага,   

b) владелец ценной бумаги получает право на получение процента при её 

погашении,  

c) долевая ценная бумага, 

d) владелец ценной бумаги получает право на участие в управлении фирмой,  

e) ценная бумага удостоверяет отношения долга.  

 

9. Специалисты утверждают, что экономический рост государства Z был 

достигнут за счёт экстенсивных факторов. Найдите в приведённом списке 

экстенсивные факторы экономического ростa. 

a) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

b) введение в действие производственных мощностей при сохранении 

используемых ранее проверенных технологий 

c) дополнительный приток рабочей силы 

d) повышение квалификации работников в связи с внедрением 

компьютерных технологий 

e) государственное регулирование экономики 

f) рост рождаемости на протяжении последних пяти лет  

10. На графике изображено изменение спроса на школьную форму на 

потребительском рынке: кривая спроса переместилась из положения Dв 

положение D1. (На графике Р — цена товара; Q — количество товара.)  



 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  

a) сокращение численности учащихся 

b) создание новых моделей школьной формы, модных и соответствующих 

санитарным стандартам 

c) снижение доходов населения 

d) рост количества фирм, специализирующихся на пошиве школьной формы 

e) введение обязательной школьной формы в различных образовательных 

учреждениях 

11. Выберите верные суждения о социальных нормах. 

a) Социальные нормы — это общие и общеобязательные правила поведения 

индивидов и социальных групп в обществе. 

b) Социальные нормы — это предписания, которые создаются правящей 

элитой для регулирования общественных отношений. 

c) Социальные нормы являются образцами ролевого поведения. 

d) Невыполнение социальных норм влечёт за собой применение тех или 

иных социальных санкций. 

e) Социальные нормы лежат в основе социального контроля. 

12. Социологическая служба страны Z провела опрос об отношении граждан 

к получению информации о состоянии окружающей среды. Был задан 

вопрос: «Насколько интересно Вам было бы получать информацию о 

состоянии окружающей среды в месте Вашего проживания?» Некоторые 

результаты опроса (данные указаны в %) представлены в виде диаграммы. 



 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы. 

a) Получение достоверной информации о состоянии окружающей среды 

относится к конституционным правам граждан. 

b) Большинство опрошенных заинтересованы в том, чтобы получать 

информацию о состоянии окружающей среды в месте своего проживания. 

c) Состояние окружающей среды вызывает тревогу населения. 

d) Примерно десятая часть опрошенных не считает, что интересно получать 

информацию о состоянии окружающей среды в месте своего проживания. 

e) Доля тех участников опроса, которым скорее интересно получать 

информацию о состоянии окружающей среды, не превышает долю тех, кому 

это очень интересно. 

13. Выберите верные суждения о политической элите. 

a) Политическая элита является объектом политики. 

b) Политическая элита создаётся по указанию главы государства. 

c) Наряду с политической элитой в государстве может существовать 

контрэлита. 

d) Политическая элита оказывает приоритетное воздействие на 

государственную власть при принятии стратегически важных решений. 

 



e) В политическую элиту в равных долях входят представители всех 

социальных групп. 

 

14. Какие вопросы находятся в ведении только федерального центра?   

a) внешняя политика и международные отношения РФ,  

b) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ, 

c) вопросы войны и мира,  

d) внешнеэкономические отношения РФ,  

e) выполнение международных договоров РФ. 

15. В государстве Z был принят новый закон о выборах. Найдите в 

приведённом ниже перечне факты, которые свидетельствуют об 

утверждении в государстве Z мажоритарной избирательной системы. 

a) установлено всеобщее, равное и прямое избирательное право 

b) баллотироваться могут члены политических партий и независимые 

кандидаты 

c) депутаты нижней палаты парламента должны получить большинство 

голосов избирателей в своём избирательном округе 

d) регулярные выборы главы государства и парламента осуществляются на 

альтернативной основе 

e) установлен пятипроцентный избирательный барьер 

f) проводятся выборы органов местного самоуправления 

16. Выберите в приведенном ниже списке положения, характеризующие 

основы конституционного строя РФ. 

a) признание и гарантия местного самоуправления 

b) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

c) наследование по завещанию и по закону 

d) идеологическое многообразие 

e) гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок . 



17. Выберите верные суждения о гражданско-правовых отношениях. 

a) К гражданско-правовым относятся исключительно имущественные 

отношения. 

b) Равенство сторон гражданско-правовых отношений означает равенство их 

прав и обязанностей независимо от правового статуса. 

c) Одной из сторон гражданско-правовых отношений всегда выступает 

государство.  

d) Участники гражданско-правовых отношений несут имущественную 

ответственность по обязательствам в размере, который компенсирует 

причинённый ущерб. 

e) Полная гражданская правоспособность лиц — участников гражданско-

правовых отношений наступает по достижении 21 года. 

18. Административной ответственностью считаются:   

a) судимость;  

b) личная ответственность;   

c) принцип презумпции невиновности;  

d) ответственность физических и юридических лиц;  

e) ответственность за ряд правонарушений по достижении 14-летнего 

возраста. 

19. После окончания высшего учебного заведения начинающий врач-

стоматолог Дарья П. стала искать работу по специальности. Она обратилась 

в фирму «Стоматология», но руководство фирмы отказало Дарье в приёме 

на работу. Найдите в приведённом ниже перечне юридические гарантии при 

заключении трудового договора. 

a) запрещено ограничение прав соискателя по причине национальности, 

языка, происхождения, имущественного и социального положения 



b) работодатель не вправе ссылаться на отсутствие специальных знаний и 

навыков в соответствующей сфере деятельности у соискателя 

c) установлено судебное обжалование отказа в приёме на работу 

d) действуют преимущества, связанные с местом жительства соискателя и 

наличием регистрации по месту жительства 

e) запрещено отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью 

f) установлено право соискателя потребовать от работодателя изложения 

причин отказа в письменной форме 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите правильный набор  слов, который необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Все концепции системного анализа политики основаны на положении об 

определяющей роли ___ (А) (общества в целом) в системе отношений 

«личность — политически организованное общество», сводя политическую 

социализацию к процессу механической____(Б) индивида к требованиям 

системы. Несмотря на указанные недостатки эти _____(В) помогают 

объяснить поведение личности в политике. Однако важно учесть, что 

социализация предполагает активную реакцию индивида, связанную с его 

собственными ___(Г) и целями. Содержание политической социализации 

является включение индивида в систему политических отношений, 

приобщение к____(Д), усвоение_______(Е)  и опыта». 

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

использовано только один раз. 

Список терминов: 

1 - политическая жизнь  

2 - адаптация 

3 - политические интересы 

4 - теория  



5 - политические знания  

6 - макросреда 

Выберите верную последовательность слов, подходящих по смыслу.     

a) А-6; Б-2; В- 1; Г – 3; Д-4; Е-5  

b) А-6; Б-2; В- 4; Г – 3; Д-1; Е-5 

c) А-1; Б-6; В- 4; Г – 3; Д-2; Е-5 

d) А-1; Б-5; В- 3; Г – 4; Д-2; Е-6 

 

 

ТЕСТ № 5 

 

1. Какой первичный социальный институт удовлетворяет потребность в 

средствах существования?  

a) государство;  

b) производство 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий.   

a) Источники права,  

b) естественное право,  

c) судебный прецедент,  

d) нормативно-правовой акт,  

e) правовой обычай. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к рыночной экономике. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда 

a) Предпринимательство,  

b) совершенная конкуренция,  

c) директивное планирование,  

d) ограниченность ресурсов,  



e) циклическая безработица,  

f) свободное ценообразование. 

 

4. Выберите верные суждения о научном познании. 

a) Формируется на основе фактов повседневной жизни. 

b) Включает всесторонний анализ многообразных связей в природе и 

обществе. 

c) Позволяет человеку ориентироваться в его непосредственном окружении. 

d) Выявляет закономерности на основе теоретических обобщений. 

e) Представляет собой совокупность представлений, знаний, установок, 

стереотипов. 

f) Является основой житейского мировоззрения. 

7. Биологическое проявление жизнедеятельности человека как 

биосоциального существа характеризуется:   

a) формирование норм и правил жизнедеятельности;  

b) способность оценивать результаты своей деятельности;  

c) создание материальных средств существования;  

d) рождение детей;  

e) рефлекс как способ ответа на воздействие окружающей среды 

6. Старшеклассник подготовил выступление на тему «Противоречивость 

общественного прогресса». Какие теоретические положения, отражающие 

противоречивость общественного прогресса, могли быть использованы в 

выступлении?  

a) о прогрессивном характере общественных изменений 

b) о критериях общественного прогресса 

c) о взаимодействии природы и общества 

d) о неоднозначности последствий прогрессивных преобразований 

e) о разнонаправленном развитии отдельных компонентов общества 

f) о роли народа в истории общества 

7. Выберите верные суждения об инфляции. 



a) Инфляция не приводит к обесцениванию вкладов, если уровень инфляции 

ниже процента по вкладу. 

b) Инфляция спроса может возникнуть вследствие денежной эмиссии, 

направленной на финансирование государственных расходов. 

c) В условиях инфляции особенно выгодными являются долгосрочные 

проекты и кредиты. 

d) Инфляция издержек связана с чрезмерными расходами потребителей. 

e) Инфляция — это резкий рост цен на какой-либо отдельный товар или 

услугу. 

8. Установите постоянные виды издержек производства:   

a) покупка сырья и комплектующих деталей;   

b) расходы на упаковку произведённой продукции;  

c)выплата процентов по кредиту; 

d) расходы на доставку продукции потребителю; 

e) оплата труда администрации 

9. Гражданка Данчук работает администратором в салоне красоты. Каждое 

лето она сдаёт в аренду дачу, которую получила в наследство от бабушки. 

Несколько лет тому назад она приобрела акции нефтеперерабатывающего 

завода. У гражданки Данчук растёт сын. Выберите в приведённом списке 

источники доходов гражданки Данчук. 

a) заработная плата администратора салона 

b) пенсия бабушки 

c) социальные выплаты 

d) рента 

e) доход от ценных бумаг 

f) материнский капитал 

 

10. На графике изображено изменение предложения сыра из козьего молока 

на потребительском рынке: кривая предложения переместилась из 

положения Sв положение S1. (На графике Р — цена товара; Q— количество 



товара.)  

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

a) снижение доходов потребителей 

b) сокращение поголовья овец и коз 

c) повышение цены на козье молоко 

d) введение государственных стандартов на оборудование, применяемое в 

сыроварении 

e) внедрение новых технологий производства сыра из козьего молока 

11. Выберите верные суждения о социальном конфликте. 

a) Социальный конфликт — это форма общественного взаимодействия, 

выраженная в противоборстве взглядов, интересов, ценностей. 

b) Причиной социального конфликта может быть дискриминация 

социальной группы. 

c) Социальный конфликт — это разрушение социальной структуры, которое 

имеет, негативные последствия. 

d) Критерием выделения локальных, региональных, межгосударственных и 

глобальных конфликтов является форма противоборства субъектов 

конфликта. 

e) Социальные конфликты могут возникать стихийно. 

12. Социологической службой страны Z проводились опросы граждан о 

воздействии различных факторов на принятие политических решений. Был 

задан вопрос: «Если вспомнить последние выборы в Законодательное 

собрание, то кто оказал (или что оказало) решающее влияние на Ваш 

выбор?» Результаты опроса (данные указаны в %) представлены в виде 

диаграммы. 



 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы. 

a) Доля респондентов, которые приняли своё решение под влиянием членов 

семьи, друзей и знакомых, не превышает долю тех, кто принял решение под 

влиянием средств массовой информации. 

b) Около трети респондентов приняли своё решение под влиянием средств 

массовой информации. 

c) Внешнее влияние на принятое решение оказалось для респондентов более 

существенным, чем самостоятельно принятое решение. 

d) Телевидение является главным средством массовой информации, под 

влиянием которого респонденты приняли своё решение. 

e) Доля тех участников опроса, которые приняли решение самостоятельно, 

вдвое больше доли тех, кто принял решение под влиянием членов семьи. 

13. Выберите верные суждения о политической культуре. 

a) Политическая культура выполняет управленческую, мировоззренческую 

и целеполагающую функции в обществе. 

b) Политическая культура — это сокращённое определение культуры 

политического участия. 

c) Основой политической культуры индивида, социальной группы или 

общности являются политические ценности и политическое мировоззрение. 

d) Политическая культура является частью политической системы. 

e) На формирование политической культуры общества влияют средства 

массовой информации. 

14. Функцию Государственной Думы РФ как субъекта Государственной 

власти:   



a) утверждение изменения границ между субъектами РФ;     

b) принятие мер по охране суверенитета РФ;  

c) решение вопроса о доверии  Правительству РФ;  

d) осуществление мер по обеспечению обороны страны 

e) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за 

границей 

15. Глава государства Z унаследовал власть от своего отца и пользуется 

авторитетом и поддержкой всех слоёв общества. Государство Z разделено на 

15 областей, руководство которых избирается на региональном уровне, 

входит в государственный совет и образует высшую палату 

представительного органа власти. В государстве действует конституция, в 

соответствии с которой нижняя палата представительного органа 

формируется в процессе альтернативных выборов. Найдите в приведённом 

ниже списке характеристики формы государства Z. 

a) ограниченная монархия 

b) демократический режим 

c) унитарное государство 

d) федерация 

e) абсолютизм 

f) авторитарное государство 

16. Выберите в приведённом ниже списке положения, характеризующие 

конституционный статус граждан РФ. 

a) право на образование 

b) свобода творчества 

c) защита Отечества 

d) заключение брачного договора 

e) соблюдение трудовой дисциплины 

17. Выберите верные суждения о правах несовершеннолетних детей в 

соответствии с Семейным кодексом РФ. 

a) Ребёнок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 



административного разбирательства. 

b) Ребёнок имеет право собственности на имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования. 

c) Ребёнок не имеет права на получение содержания от своих родителей, 

если он получает заработок или стипендию. 

d) Ребёнок имеет право собственности на имущество родителей, родители 

имеют права собственности на имущество ребёнка. 

e) Ребёнок вправе самостоятельно обращаться за защитой прав и законных 

интересов в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет — в суд. 

18. Определить кто является участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения: 

a) подозреваемый;  

b) свидетель;  

c) следователь;  

d) адвокат;  

e) специалист 

19. Фирмы «Сапожок» и «Каблучок» заключили договор об оказании услуг. 

Фирма «Сапожок» не выполнила условия договора. Найдите в приведённом 

ниже перечне позиции, связанные с правовой оценкой ситуации. 

a) гражданско-правовые отношения 

b) дисциплинарная ответственность 

c) частное право 

d) уплата неустойки 

e) уплата штрафа 

f) подсудимый и потерпевший 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Выделяется несколько стадий гражданского процесса. Первая стадия — 



производство в_____(А), где происходит разбирательство дела по существу. 

В этой стадии_____(Б) предъявляет иск к ________(В), происходит 

возбуждение дела, его подготовка к судебному разбирательству и само 

рассмотрение дела, в результате которого судом по общему правилу 

выносится решение. Вторая стадия — производство в________(Г).  Оно 

возникает на основе апелляционных и частных жалоб на не вступившие в 

законную силу судебные решения и определения судов первой инстанции. 

Третья стадия — производство в ______(Д), где рассматриваются дела в 

отношении вступивших в законную силу судебных постановлений, за 

исключением судебных постановлений _____(Е)». 

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

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск.   

Список терминов: 

1 - истец 

2 - суд апелляционной инстанции 

3 - Верховный Суд РФ 

4 - суд первой инстанции 

5 -  суд кассационной инстанции 

6 - ответчик 

Выберите верную последовательность слов, подходящих по смыслу.     

a) А-4; Б-6; В- 6; Г – 2; Д-5; Е-3  

b) А-4; Б-1; В- 6; Г – 2; Д-5; Е-3 

c) А-1; Б-6; В- 4; Г – 3; Д-2; Е-5 

d) А-1; Б-5; В- 3; Г – 4; Д-2; Е-6 

 

 


