


Программа вступительного испытания по обществознанию разработана 

для поступающих на бакалавриат на базе  среднего общего образования. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования 

В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных 

вопросов, изученных в обществоведческих дисциплинах  в ходе получения 

среднего общего образования, и обнаруживать способность:  

- определять основные понятия, указывая на отличительные 

существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;  

- сравнивать изученные социальные объекты;  

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как 

внутренние, так и внешние;  

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и 

социальные нормы на соответствующих фактах;  

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, 

высказывать суждение об их ценности, уровне и значении;  

- анализировать как количественно, так и качественно основные 

показатели, характеризующие общественные явления.  

Экзамен проводится в письменной тестовой форме. Тест состоит  из двух 

частей, которые различаются по проверяемому содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Первая часть – А включает в себя задания с 

выбором ответа ( абитуриент выбирает один верный ответ из четырех 

предложенных вариантов).   Второй блок –В состоит из заданий с кратким 

ответом ( абитуриент самостоятельно  определяет или формулирует ответ и 

записывает его в виде слова, словосочетания, букв или определенной 

последовательности цифр).  Тест состоит из  вопросов в сумме  дающих 100 

баллов правильных ответов. Результаты вступительного экзамена 

оцениваются по стобальной шкале. 

 



Критерии оценки: 

- абитуриенту, набравшему 75-100 баллов, выставляется оценка 

«отлично»; 

- абитуриенту, набравшему 50-74 баллов, выставляется оценка «хорошо»; 

- абитуриенту, набравшему 44-49 баллов, выставляется оценка 

«удовлетворительно»; 

- абитуриент, набравший менее 44 баллов считается не прошедшим 

конкурсный отбор. 

Авторы – разработчики программы – Гончаров Л.А., к.п.н., Люлина 

Е.И., преп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел «Социальная сфера» 
 

Тема 1. Познание человеком мира 
 

Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина. Критерии истины. Искусство как средство познания мира: 
формы, основные направления. Социальные функции искусства. Научное 
познание: характерные черты научного познания, методы научного познания. 
Структура научного знания: идея, теория, закон, гипотеза. Понятие объекта и 
предмета науки. Социальные функции науки. Современный этап развития 
науки. Классификация наук. Социальные и гуманитарные науки. Объект и 
субъект социального познания. Науки о человеке и обществе. 
 
Ключевые понятия. Познание, познавательная деятельность, истина, 
критерии истины, искусство, наука, теория, методы познания, гипотеза, 
объект науки, предмет науки. 
 

Тема 2. Развитие социологического знания 
 

Интеллектуальные истоки социологии: социальная мысль в Древнем Китае, 
Древней Индии, в античный период, в средние века, в эпоху Возрождения. 
О.Конт — основоположник социологии. Классический период развития 
социологии: М.Вебер, К.Маркс, Э.Дюркгейм. Российская социологическая 
мысль. 
Ключевые понятия. Даосизм. Конфуцианство. Идеальное государство. 
Общественный договор. Закон трех стадий. Позитивизм. Органицизм. 
Социальный класс. Общественно-экономическая формация. Отчуждение. 
Классовая борьба. Социальный конфликт. Идеальный тип. Рационализм. 
Социальное действие. Ценности. Понимающая социология. Социологизм. 
Социальный факт. Коллективное сознание. Механическая солидарность. 
Органическая солидарность. 

Тема 3. Общество 
Общество как динамичная система. Основные принципы системного 
подхода. Специфика объекта и предмета социологии. Общество как объект 
социологии. 
Понятие социальной реальности. Общество и природа: формы 
взаимодействия общества и природы, природа как одно из условий 
существования общества. Общество и культура: определение культуры, 



культура как одно из условий существования общества. Характерные черты 
постиндустриального (информационного) общества. 
Ключевые понятия. Общество. Системный подход. Признаки общества как 
динамичной системы. Социальные структуры. Социальные элементы. 
Условия существования общества. Система связей. Законы социологии. 
Социальная установка. Природа. Культура. Постиндустриальное общество. 
 

Тема 4. Человек 
Соотношение понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. 
Личность, ее социализация и воспитание. Факторы социализации. Первичная 
и вторичная социализация. Социальная позиция и социальный статус. Виды 
социальных статусов. Понятие о социальной роли. Виды социальных ролей. 
Ролевое обучение и его основные виды. Ролевой конфликт, сущность и 
основные причины. Способы защиты индивидов от ролевых конфликтов. 
Ключевые понятия. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. 
Факторы формирования личности. Социализация. Социальная позиция. 
Социальный статус. Социальная роль. Ролевое обучение. Ролевой конфликт. 
Рационализация, разделение ролей, регулирование ролей. 
 

Тема 5. Социальные отношения 
Многообразие социальных взаимосвязей в обществе. Социальные контакты 
как виды элементарных социальных связей. Виды социальных контактов. 
Социальные действия. Механизм формирования социального действия. 
Особенности социальных действий. Социальные взаимодействия. Виды 
взаимодействий. Переход от кратковременных к долговременным 
взаимодействиям. Возникновение социальных отношений. Разновидности 
социальных отношений. Роль ценностей в процессе формирования 
социальных отношений. Понятие социального института. 
Процесс институционализации. Важнейшие (базовые) институты общества. 
Функции социальных институтов: общие и специфические, явные и 
латентные. Нормативный контроль и формирование социальных норм. 
Социальные санкции. Отклоняющееся поведение. Культурно одобряемые и 
культурно осуждаемые отклонения. 
Необходимость социального контроля в обществе. Способы реализации 
социального контроля в обществе. 
Ключевые понятия. Социальные контакты. Социальные действия. 
Рациональность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. 
Ценность. Социальный институт. Процесс институционализации. Функции 
социальных институтов. Институциональные роли. Семья. Социальный 
контроль. Социальная санкция. Контроль через социализацию. Контроль 
через групповое давление. Принуждение. 
Социальное отклонение. Отклоняющееся поведение. Культурно одобряемое 
отклонение. Культурно осуждаемое отклонение. 
 

 



Тема 6. Социальные общности и социальные процессы 
Многообразие социальных групп. Критерии классификации социальных 
групп. Квазигруппы. Аудитория, толпа, социальный круг как разновидности 
квазирупп. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции 
развития семьи. 
Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 
отношения. Национальная политика. Гетерогенность в обществе как базовая 
характеристика социальной структуры. Причины и последствия высокой 
гетерогенности в обществе. Неравенство и социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Природа социальной мобильности. Типология 
социальной мобильности: индивидуальная и групповая, вертикальная и 
горизонтальная мобильность. Характеристики социальной мобильности. 
Социальный конфликт: природа социального конфликта, этапы протекания и 
пути его разрешения. Понятие социального процесса. Классификация 
социальных процессов. Социальные процессы в современной России. 
Ключевые понятия. Социальные общности. Социальные группы. Контроль 
в группах. Квазигруппы. Аудитория. Толпа. Социальный круг. Семья. 
Молодежь. 
Этнос. Гетерогенность. Неравенство. Стратификация. Социальные слои. 
Социальные классы. Социальный процесс. Социальная мобильность. 
«Социальные лифты». 
Индивидуальная мобильность. Групповая мобильность. Вертикальная 
мобильность. Горизонтальная мобильность. Социальный процесс. 
Социальный конфликт. 
Управление конфликтом. 

 
Тема 7. Культура и духовная сфера 

Эволюция понятия «культура». Признаки культуры. Материальная и 
духовная культура: содержание, виды. Духовные потребности. Тенденции 
духовной жизни современной России. Социальные функции культуры. 
Границы культуры. Необходимые условия появления культурного образца. 
Взаимодействие культур. Структурные составляющие культуры: 
доминирующая культура, субкультура, 
контркультура. Основы возникновения субкультур в обществе. Молодежная 
субкультура. Культурные слои: элитная культура, поддерживающая 
культура, культура публики, массовая культура, китч. Компоненты культуры: 
ценности, нормы, средства передачи культурных образцов. Язык и 
символические коммуникации как средства передачи культурных образцов. 
Восприятие индивидами других культур. 
Культурный этноцентризм и культурный релятивизм. Массовая 
коммуникация. 
Средства массовой информации (СМИ). Место СМИ в системе массовой 
коммуникации, отличительные черты и социальные функции СМИ. 
Механизм взаимодействия общества и СМИ. 
Ключевые понятия. Культура. Духовная культура. Материальная культура. 



Фукции культуры. Цивилизация. Границы культуры. Традиционная 
культура. 
Элитная культура. Массовая культура. Ценности. Ценностные ориентации. 
Обычаи. 
Нравы. Институциональные нормы. Законы и табу. Язык. Символы и знаки. 
Доминирующая культура. Субкультура. Контркультура. Этноцентризм. 
Культурный релятивизм. Массовая коммуникация. СМИ. 

 
Раздел «Политическая сфера» 

 
Тема 1. Политика и ее роль в системе общественных отношений 

 
Природа политики. Роль политики в жизни общества. Функции политики. 
Виды политики. Взаимосвязь политики с другими сферами жизни общества. 
Мораль – право – политика: соотношение понятий. 
Политическая деятельность. Политическая социализация. Политическая 
коммуникация и ее функции. 
Ключевые понятия. Политика, функции политики, экономическая политика, 
социальная политика, национальная политика, стратегическая политика, 
тактическая политика, глобальная политика, международная политика, 
государственная политика, региональная политика, муниципальная политика, 
политическая социализация, политическая коммуникация. 
 

Тема 2. Власть, ее происхождение и виды 
 

Понятие и сущностные черты власти в обществе. Источники власти. Ресурсы 
власти. Функции власти. Методы осуществления власти. 
Основные виды власти. Политическая власть. Легитимность и легальность 
политической власти. Государственная власть и государственный аппарат: 
соотношение понятий. 
Местная власть и самоуправление в системе публичной власти. 
Субъекты государственной власти на федеральном и региональном уровнях. 
Субъекты местного самоуправления. 
Принцип разделения властей. Взаимодействие власти и гражданского 
общества. 
Ключевые понятия. Власть, источники власти, ресурсы власти, функции 
власти, легитимность власти, разделение властей, государственная власть, 
политическая власть, местное самоуправление, гражданское общество. 

 
Тема 3. Политическая система 

Понятие политической системы, ее функции. Закономерности 
взаимодействия политической системы с обществом, внешней средой. 
Структура политической системы. Политические институты 
(институциональная подсистема). Институты власти и институты участия. 



Государство – основной институт политической системы. Институты 
политического опосредования. 
Нормативная подсистема как совокупность правовых и этических норм, 
правил, регулирующих деятельность и отношения субъектов политической 
жизни. Коммуникативная подсистема.  
Политические отношения. Политический PR. Культурная подсистема 
политической системы. Особенности политической культуры в современной 
России. 
Ключевые понятия. Политическая система, внешняя среда, стабильная 
нестабильная, демократическая, авторитарная, тоталитарная системы, 
структура политической системы, политические институты, политические 
нормы, политические отношения, политическая культура, связи с 
общественностью. 
 

Тема 4. Государство как общественное явление 
 

Государство – его природа, многообразие определений. Теории и подходы к 
толкованию государства, его роли в обществе. Атрибуты государства. 
Функции государства. Типология государств. 
Формы государства: понятие и разновидности. Форма государственного 
правления: понятие, типология. Сущностные черты и различия 
монархической и республиканской форм правления. Особенности 
современных республиканских форм правления: сравнительный анализ 
президентской, парламентской и президентско-парламентской (смешанной) 
республики. 
Форма государственно-территориального устройства: понятие, типология. 
Сущностные черты и различия унитарного государства и федерации. 
Государственный суверенитет и политическая автономия: соотношение 
понятий. 
Политический режим. Типология политических режимов. 
Ключевые понятия. Государство, форма правления, форма государственно- 
территориального устройства, монархия, республика, президентская 
республика, парламентская республика, смешанная республиканская форма 
правления, унитарное государство, федерация, конфедерация, суверенитет, 
политическая автономия, административно-территориальное деление, 
политический режим. 
 

Тема 5. Политические партии и движения 
Природа и сущностные черты партий. Понятие политического лидерства. 
Имидж политического лидера и политической партии. Типы партий. 
Партийные системы. Партии и движения: общие и отличительные черты. 
Группы интересов и группы давления: понятия, сравнительный анализ. 
Правовое регулирование института политических партий в Российской 
Федерации. Основные положения Федерального закона «О политических 
партиях»: определение партии и ее программы, принципы деятельности, 



цели, задачи, функции, полномочия партий (как совокупность прав и 
обязанностей соблюдать установленные законом требования, запреты). 
Ведущие политические партии современной России. Межпартийные 
отношения. 
Ключевые понятия. Партии, движения, политическое лидерство, группы 
интересов, группы давления, партийные системы. 
 

Тема 6. Политические идеологии 
 

Сущность политической идеологии. Основные идеологии современности. 
Либерализм, его отличительные черты. Консерватизм и его разновидности. 
Социализм, коммунизм и социал-демократия: общее и особенное. Иные 
идеологии. Политический экстремизм как общественное явление в 
современном мире. 
Ключевые понятия. Идеология, либерализм, консерватизм, социализм, 
коммунизм, социал-демократизм, политический экстремизм. 
 
Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 
Понятие «основы конституционного строя». Конституционная стратегия 
развития России, заложенная в статье 1. Народовластие и республиканская 
форма правления (статья 3). Правовое государство и проблемы становления 
его в России. Федерация и ее субъекты. Конституционные принципы 
федеративного устройства России. Специфика РФ, отличающая ее от других 
федеративных государств (США, ФРГ) (статьи 4, 5, 11). Россия – социальное 
государство. Гарантии социальной защиты и поддержки (статья 7). Местное 
самоуправление как одна из основ конституционного строя. Государство 
признает и гарантирует местное самоуправление 
(статья 12). Россия – светское государство. Сущностные черты светского 
государства (статья 14). Признание государством высшей ценностью 
человека, его прав и свобод (статья 2), разделение властей (статья 10, 11 п. 2), 
политический и идеологический плюрализм (статья 13), равенство всех форм 
собственности (статьи 8, 9) либерально-демократические ценности, 
утвержденные в качестве основ конституционного строя России. 
Ключевые понятия. Демократия и демократизация; социальное государство 
и социальная защита; светское государство и секуляризация, местное 
самоуправление, конституционные основы местного самоуправления, 
плюрализм. 
 
Тема 8. Институты государственной власти в Российской Федерации 

и их взаимодействие 
 

Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 
Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской 
Федерации, их конституционно-правовой статус. 



Ключевые понятия. Президент, глава государства, статус, компетенция, 
функции, полномочия, импичмент, инаугурация. Законодательная власть, 
парламент, законодательный процесс, законодательная инициатива, 
парламентское большинство, промульгация, президентское «вето», Счетная 
палата, парламентский контроль, вотум доверия, ратификация и денонсация 
договоров. Исполнительная власть, Правительство РФ, «двойная 
ответственность» Правительства РФ. 
 

Тема 9. Выборы и избирательные системы 
Выборы как механизм политического участия и проявление высшей воли на- 
рода. Выборность – один из основных принципов демократии, содержание 
этого принципа. Выборы и референдум. Институт выборов в современном 
государстве. Социально значимые функции выборов. Электорат и 
электоральное поведение. Признаки демократических выборов. 
Избирательное право и избирательный ценз. Мандат как форма 
взаимоотношений между избирателями и властью. Концепции 
императивного и свободного мандата. Избирательная кампания. 
Предвыборная пропаганда и агитация. 
Избирательная система: понятие, типы. Отличительные черты 
мажоритарной, пропорциональной, смешанной избирательных систем. 
Избирательная система и правовые основы выборов в современной России. 
Ключевые понятия. Выборы, референдум, избирательное право, 
избирательный ценз, электорат, императивный и свободный депутатский 
мандат, избирательная кампания, избирательная система, мажоритарная 
избирательная система, пропорциональная избирательная система. 
 

Тема 10. Политическая жизнь современной России 
 

Политический процесс: понятие, сущность. Типы политических процессов. 
Политическое развитие: понятие и критерии. Политическое развитие и 
политическая модернизация: соотношение понятий. Закономерности и 
модели политической модернизации. Основные черты традиционного и 
современного общества. «Демократия участия» как одна из основных 
проблем политической жизни современной России. Становление 
гражданского общества в современной России. 
Ключевые понятия. Политический процесс, политическое развитие, 
политическая модернизация, демократия участия. 
 

Раздел «Правовая сфера» 
 

Тема 1. Право в системе социальных норм 
 

Социальные нормы: понятие, виды. Основные концепции правопонимания 
(нормативистская, договорная, социологическая, психологическая, 
историческая, материалистическая). Объективное и субъективное в праве. 



Функции права. Принципы права. Субъекты права. Место права в системе 
регулирования общественных отношений. Механизм правового 
регулирования. Правопорядок. Ключевые понятия. Право, объективное 
право, субъективное право, естественное право, правопорядок. 
 

Тема 2. Источники права 
 

Понятие и виды источников права. Источники права в РФ. Виды 
нормативно-правовых актов. Действие нормативно - правового акта во 
времени, в пространстве, по кругу лиц. Основные правовые системы 
современности. 
Ключевые понятия. Источники (формы) права, нормативно-правовой акт, 
юридический прецедент, правовой обычай, юридическая доктрина, закон, 
подзаконный акт, экстерриториальность. 
 

Тема 3. Система права 
 

Понятие системы права, ее структурные элементы. Понятие и признаки и 
структура нормы права. Виды норм права. Предмет и метод правового 
регулирования. Отрасли права. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Международное и внутригосударственное право. 
Система права и система законодательства. 
Ключевые понятия. Система права, отрасль права, норма права, публичное 
право, частное право, международное право, материальное и процессуальное 
право. 

Тема 4. Правотворчество 
 

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Стадии законотворческого 
процесса. Правовые акты. 
Ключевые понятия. Правотворчество, законодательный процесс, 
законодательная инициатива, правовые акты 
 

Тема 5. Правоотношение. 
Правоотношение: понятие, структура. Юридические факты: понятие, виды. 
Реализация права: понятие, виды. Акты применения права. 
Ключевые понятия. Правоотношение, юридические факты, использование 
права, исполнение права, соблюдение права, применение права, акты 
применения права. 

Тема 6. Правосознание, правовая культура 
 

Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. Понятие и 
структура правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 
Правомерное поведение: понятие, виды. 
Ключевые понятия. Правосознание, правовая культура, правовая 
психология, правовая идеология, правовой нигилизм 



 
Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, цель, функции, 
принципы. Основания привлечения лица к юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Виды 
юридической ответственности (гражданско-правовая, дисциплинарная, 
материальная, административная, уголовная). 
Ключевые понятия. Правонарушение, проступок, преступление, 
юридическая ответственность. 
 

Тема 8. Основы уголовного права 
 

Уголовный закон, его действие. Классификация преступлений. Уголовное 
наказание, система и виды уголовных наказаний. Преступления против 
личности. 
Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 
ответственность. 
Ключевые понятия. Наказание 
Тема 9. Основы административного права 
Предмет и метод административного права. Источники административного 
права. Субъекты административного права. 
Ключевые понятия. Административное право 
 

Тема 10. Правоохранительные органы 
 

Система правоохранительных органов РФ. Судебная власть в РФ 
(Конституционный. Верховный, Высший арбитражный суды; мировые суды), 
порядок формирования, полномочия. Прокуратура РФ: понятие, система, 
назначение; акты прокурорского реагирования: понятие, назначение. 
Милиция: виды, задачи. 
Ключевые понятия. Правоохранительные органы, судебная власть, 
прокуратура, милиция. 
 
 

Тема 11. Правовой статус личности 
Международные акты по правам человека. Права человека и гражданина. 
Принципы правового положения личности в РФ. Права и свободы человека и 
гражданина в РФ. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Ограничение прав и 
свобод по Конституции РФ. Гражданство в РФ: принципы, приобретение, 
прекращение. Международно-правовая защита прав человека. 
Ключевые понятия. Права человека, права гражданина, основные 
обязанности, гарантии прав и свобод, гражданство. 
 



Тема 12. Основы гражданского права 
Источники гражданского права. Субъекты, объекты, содержание граждан- 
ских правоотношений. Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Право 
собственности. Основания возникновения и прекращения права 
собственности. Исключительные права. Защита права собственности (вещно-
правовые и обязательственно-правовые иски, самозащита). Обязательства в 
гражданском праве. Гражданско-правовой договор. Наследование и закону и 
по завещанию. 
Ключевые понятия. Гражданское право, юридические лица, сделки, 
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, собственность, 
гражданско-правовой договор, наследование. 
 

Тема 13. Правовые основы брака и семьи 
Семья и брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные 
и имущественные права супругов. 
Ключевые понятия. Брак, семья, ЗАГС. 
 

Тема 14. Основы трудового права 
 

Основания возникновения трудовых отношений. Трудовой договор: виды, 
стороны, условия, заключение, расторжение. Рабочее время и время отдыха. 
Трудовые споры (коллективные и индивидуальные): понятие, органы, 
рассматривающие трудовые споры. Правовой статус несовершеннолетних 
работников. 
Ключевые понятия. Трудовой договор, рабочее время, время отдыха, 
трудовой спор, локаут, забастовка. 
 

Раздел «Экономическая сфера». 
 

Тема 1. Основные проблемы экономики 
 

Определение предмета дисциплины «экономика». Общественное 
производство и экономические отношения в процессе человеческой 
деятельности. Ограниченность экономических ресурсов и проблема выбора. 
Альтернативные издержки, кривая производственных возможностей. 
Ключевые понятия. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. 
Потребности. Ресурсы и факторы производства. Экономические блага. 
Эффективность и экономический рост. 
 

Тема 2. Типы экономических систем 
Принципы классификации экономических систем. Собственность в системе 
экономических отношений. Субъекты, объекты и формы собственности. 
Механизм координации хозяйственных связей, его виды. Модели 



кругооборота «доходы-расходы, ресурсы-продукты» для рыночной и 
смешанной экономики. 
Ключевые понятия. Собственность. Субъекты собственности. Объекты 
собственности. Экономическая система. Рыночная система. Смешанная 
экономика. 
Административно-командная система. Традиционная экономика. Домашнее 
хозяйство, фирмы, государственный сектор. 
 

Тема 3. Рынок и механизм его функционирования 
 

Условия возникновения рынка. Функции рынка. Эффективность и 
недостатки рыночного механизма. Виды рынков и признаки их 
классификации. Основные элементы рынка. Индивидуальный и рыночный 
спрос. Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Эластичность 
спроса. Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения. 
Рыночные и нерыночные факторы предложения. 
Эластичность предложения. Рыночное равновесие, факторы, влияющие на 
него. 
Регулирующее воздействие государства. Несостоятельность рынка и роль 
государства в рыночной системе. 
Ключевые понятия. Общественное разделение труда, экономическое 
обособление производителей, совершенная конкуренция, несовершенная 
конкуренция и ее виды. Спрос и объем спроса. Закон спроса. Факторы 
спроса. Эластичность спроса. Предложения и объем предложения. Факторы 
предложения. Эластичность предложения. Равновесная цена. Равновесный 
объем производства (продаж). Квоты. Налоги. Дотации. Частные и 
общественные блага. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 
 

Тема 4. Производство: затраты и результаты 
Предпринимательство, предприятия (фирма), виды фирм. Экономические 
интересы и показатели деятельности фирмы. Объем производства, валовый и 
чистый доход. Издержки предприятия и их виды. Прибыль валовая, чистая, 
экономическая. Условия оптимизации работы предприятия. Эффективность 
работы предприятия и ее показатели. 
Ключевые понятия. Предприятия. Фирма и ее виды. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические издержки. Валовый доход. Валовая 
прибыль. 
Чистая прибыль. Рентабельность экономики. Общие, средние и предельные 
издержки. Предельный доход. 
 

Тема 5. Рынок труда и его функционирование 
 

Процесс труда, рабочая сила и трудовые ресурсы. Рынок труда, спрос и 



предложение труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата, формы и 
системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Причины и формы безработицы. Роль профсоюзов на рынке труда. 
Ключевые понятия. Экономически активное население. Занятость, 
безработица. естественная безработица, фрикционная безработица. Уровень 
безработицы. Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата. 
 

Тема 6. Доходы населения и социальные проблемы 
 

Виды доходов. Формирование и распределение доходов различных групп 
населения. Дифференциация доходов, причины дифференциации доходов 
населения и проблемы бедности. Кривая Лоренца. Перераспределение 
доходов государством с помощью системы налогообложения. Формы 
социальной поддержки малообеспеченного населения. 
Ключевые понятия. Факторные доходы. Налоги. Трансферты. Бедность. 
Богатство. Бюджет семьи. Кривая Лоренца. Индексация доходов. 
Государственный бюджет. 
 

Тема 7. Деньги, банки, кредитно-денежная система страны 
 

Деньги и их функции. Виды денежных агрегатов. Спрос и предложение на 
денежном рынке, равновесная ставка процента. Кредитная система страны, 
функции Центрального банка и коммерческих банков. Инфляция и ее виды, 
антиинфляционная политика. Ценные бумаги и их виды. 
Ключевые понятия. Деньги как средство обращения. Формула 
количественной теории денег Фишера. Деньги как мера стоимости или 
единица счета. Деньги как средство сбережения. Банковский 
мультипликатор. Спрос на деньги. Предложение денег. Инфляция. Инфляция 
спроса. Инфляция предложения. Темп инфляции. Денежные агрегаты. 
Антиинфляционная политика. Акции. Облигации. 
Вексели. Чеки. Простой и сложный банковский процент. 
 

Тема 8. Экономические показатели 
Валовый национальный и валовый внутренний продукт. Экономический 
рост, темпы экономического роста, факторы экономического роста. 
Экономический цикл, фазы экономического цикла. Причины циклических 
колебаний. Способы подсчета ВНП (ВВП), номинальный, реальный и 
потенциальный ВНП. Государственное регулирование и факторы, 
определяющие выбор мер государственной политики. 
Ключевые понятия. ВНП, ВВП, подсчет ВНП по расходам. Подсчет ВНП 
по доходам и затратам. Подсчет ВНП по добавленной стоимости. 
Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Показатели 
экономического цикла. Номинальный ВНП. Реальный ВНП. Индексы цен. 
Потенциальный ВНП. 
 



Тема 9. Международное экономическое сотрудничество 
 

Основы теории международной торговли. Экономическая выгода от развития 
международной торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования 
международной торговли. Международная валютная система. Политика 
свободной торговли и протекционизм. 
Ключевые понятия. Абсолютное преимущество. Относительное 
преимущество. Международное разделение труда. Международная торговля. 
Экспорт и импорт товаров. Пошлины. Квоты. Валютный курс. 
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Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №1 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

  

Часть 1 

1.Выберите верные суждения о глобальных проблемах современного 

человечества и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Глобальными проблемами называется совокупность проблем, от 

решения которых зависит будущее человечества. 

2. Глобальные проблемы могут быть самостоятельно решены отдельными 

странами мира. 

3. Проблема «Север-Юг» проявляется в разрыве в уровне экономического 

развития стран мира. 

4. Одним из негативных результатов экономической деятельности людей 

стало истощение природных ресурсов. 

5. Все глобальные проблемы являются следствием экономической 

глобализации. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание) 

 

1) жизнь; 2) личная неприкосновенность; 3) деловая репутация; 4) 

нематериальные блага; 5) свобода передвижения. 

Ответ: ___ ________________________. 

 

 

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

относятся к понятию «налоговая политика». 

1) доход, 2) ставка, 3) рынок, 4) платежи, 5) льготы, 6) конкуренция 

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

под которыми они указаны. 

Ответ: _____________________________ 

 

 



4 .Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

обществ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ                    

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) натуральный характер                                     

хозяйства 

Б) ведущая роль информации в 

жизни общества 

В) появление массовой 

культуры 

Г) сословная структура 

общества 

Д) выдвижение на первый план 

сферы услуг 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

3) традиционное (аграрное 

Ответ _______________________ 

 

5.В государстве Z большинство предприятий находятся в частной 

собственности, но существуют государственные и муниципальные 

предприятия. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что 

экономика страны Z относится к рыночному типу? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В расчётах между предприятиями активно применяется безналичная 

форма. 

2. Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и  

предложения. 

3. Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 

4. Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 

5. Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и 

имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой законом 

экономической деятельности. 

6. Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

Ответ: ___________________________ 

 

6. Выберите верные суждения, которые характеризуют особенности 

социальных норм. 

1. В социальных нормах отражаются ценностные представления 

общества. 

2. Традиции и обычаи являются разновидностями социальных норм. 

3. Обычаи и традиции всегда закрепляются в законах. 

4. Соблюдение моральных норм обеспечивается силой государства. 

5. Правила поведения, основанные на представлениях общества о добре и 

зле, плохом и хорошем, называют корпоративными нормами. 

6. В отличие от обычаев, нормы морали фиксируются в письменных 

источниках. 

Ответ: ___________________________ 



 

7.Выберите верные суждения о политических режимах и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. В условиях авторитарного режима преобладает командная экономика. 

2. Демократический политический режим предполагает гарантии прав и 

свобод человека. 

3. Конституции существуют только в странах с демократическим 

устройством. 

4. Утверждение парламентаризма началось в новое время. 

5. Характерной чертой тоталитаризма является сращивание государства и 

правящей партии. 

Ответ: ___________________________. 

 

8.Что из перечисленного относится к группе гражданских (личных) прав 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. право на образование 

2. право на неприкосновенность частной жизни 

3. право на жилище 

4. право на защиту чести и доброго имени 

5. право избирать и быть избранным. 

Ответ: ___________________________. 

 

9. Вам предложено подготовить презентацию о системе российского 

права. Что из перечисленного может быть включено в слайд 

«Гражданское право»? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие положения. 

1. К числу источников права относят обычаи (обычаи делового оборота). 

2. В отличие от других отраслей, имеет один источник права, в котором 

обозначены все виды преступлений как наиболее опасных 

противоправных деяний людей. 

3. Взаимоотношения сторон выстраиваются на основе следующих 

принципов: равенство сторон, имущественная самостоятельность, 

независимость, автономность воли. 

4. К видам наказания за нарушения норм этой отрасли права относят 

ограничение свободы, обязательные работы. 

5. Одна сторона правоотношений, регулируемых этой отраслью, часто 

наделена государственно-властными полномочиями по отношению ко 

второй стороне. 

6. К числу объектов прав относят нематериальные блага. 

Ответ: __________________________. 

 

10. В каких ситуациях администрация предприятия осуществила 

незаконное увольнение работников? Выберите верные положения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 



1. За три календарных дня до истечения срока действия трудового 

договора Константин Э. был предупрежден в письменной форме о 

желании администрации договор не продлевать. 

2. Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок 

нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки приказ об 

увольнении. 

3. Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более четырех 

часов, — ее вызвали в больницу, куда был срочно госпитализирован ее 

сын. 

4. Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с сокращением 

численности и штата работников организации. 

5. Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения. 

6. Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за недостаточной 

квалификации, подтвержденной аттестационной комиссией. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: __________________________. 

 

11. Выберите верные суждения о разграничении компетенции органов 

государственной власти РФ и ее субъектов и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. К совместному ведению РФ и субъектов относится финансовое, 

валютное, таможенное регулирование. 

2. Федеральные законы имеют прямое действие на всей территории РФ. 

3. К исключительному ведению Российской Федерации относится охрана 

окружающей среды, общие вопросы воспитания, образования, науки, 

культуры. 

4. К совместному ведению РФ и субъектов относится административное, 

уголовное, трудовое, семейное, жилищное право. 

5. К исключительному ведению Российской Федерации относится 

внешняя политика и международные отношения РФ. 

Ответ: ___________________________. 

 

12.На графике изображено изменение предложения роликовых коньков 

на потребительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать 

сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2? (На графике 

P – цена товара, Q – количество товара.) 



 

 
 

1.  сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки  

2.  внедрение новых технологий производства роликовых коньков  

3.  рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков  

4.  рост тарифов на электроэнергию 

 

 

 13.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Судопроизводство 

ПРОЦЕСС ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

Уголовный Изобличение преступников, предание их суду, 

назначение наказания. 

...  Исковые дела по спорам, возникающим из семейных 

правоотношений. 
 

 

Ответ:_______________________ 

 

  

14.Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-

политполитического строя к другому называют 

1. прогрессом 

2. революцией 

3. контрреволюцией 

4. эволюцией 

 

 

15. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1. техника 

2. общество 

3. экономика 

4. культура 

 

 



16. Василий учится в 11 классе. Особое внимание он уделяет предметам 

естественно-математического цикла. После школы он собирается 

продолжить обучение в техническом вузе. Что является объектом(-ами) 

учебной деятельности? 

1. поступление в институт 

2.предметы естественно-математического цикла 

3.техническитй вуз 

4.инженерные специальности 

 

17.Верны ли следующие суждения о личности?  

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента 

рождения.  

Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее 

социальное окружение. 

 

1.  верно только А  

2.  верно только Б  

3.  верны оба суждения  

4.  оба суждения неверны  

 

18. Развитие химии позволило создать новые, более эффективные 

лекарства, спасающие человечество от множества болезней. Какая функция 

науки проявилась в этом факте? 

1.  объяснительная  

2.  прогностическая  

3.  социальная  

4.  мировоззренческая  

 

19. Верны ли следующие суждения об ответственности личности? 

A. Ответственность предполагает предвидение последствий собственных 

поступков.  

Б.  Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки 

зрения их социальной направленности.  

1.  верно только А  

2.  верно только Б  

3.  верны оба суждения  

4.  оба суждения неверны  

 

20. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном 

счете, – это 

1.  банковский процент  

2.  прибыль  

3.  бонус  

4.  дивиденды  

 



 

 

Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания  20-24 
 

«Глобализация является универсальной и всеобъемлющей тенденцией 

мирового развития. 

Исследователи отмечают наличие трёх измерений глобализации: 

1) глобализация как постоянно идущий исторический процесс; 

2) глобализация как гомогенизация и универсализация мира; 

3) глобализация как разрушение национальных границ. 

Общепризнано также, что глобализация имеет как позитивные, так и 

негативные последствия. В числе первых: ускорение внедрения и 

распространение технических достижений и современных методов 

управления, новые экономические перспективы для государств и 

отдельных лиц, возможности обеспечения более высокого уровня жизни 

и т. п. 

В то же время к негативным последствиям глобализации относятся: 

растущее неравенство, когда получаемые выгоды и возможности 

концентрируются в относительно небольшом числе стран и неравномерно 

распределяются в самих этих странах; связанное с этим нарастание 

уязвимости и маргинализации многих государств; тяжкие и даже 

тяжелейшие последствия для земной цивилизации; возросшие угрозы 

целостности национальных культур и вызовы суверенитету государств. 

Противоречие заключается в том, что современная международная 

система, создавшая условия для развития процесса глобализации, под его 

воздействием сама постепенно стала устаревать, а сформированные 

послевоенные институты международного сообщества оказались не 

готовыми эффективно функционировать в условиях глобального мира. 

Под влиянием глобализации происходит трансформация роли 

государства, его суверенитета. Оно вынуждено делиться своими 

полномочиями с международными структурами, неправительственными 

организациями, бизнес-сообществами. Информационные, финансовые и 

иные процессы, связанные с глобализацией, сокращают возможности 

национальных правительств по контролю за внутриполитической 

ситуацией и управлению ею. Отдельные государства, находясь под 

усиливающимся воздействием ситуации на мировом рынке, в 

определённой мере теряют суверенитет над национальной экономикой. 

Они всё меньше могут влиять на положение в сфере экономики, 

финансов. Всё более неподконтрольными становятся информационные 

потоки. Многие функций, ранее выполнявшиеся правительствами, 

переходят к институтам гражданского общества, транснациональным 

корпорациям. Национальные и международные неправительственные 



политические, экономические, правозащитные, религиозные, 

благотворительные и иные организации оказывают растущее влияние на 

общественное мнение, формирование политики, выработку законов, сами 

выполняют некоторые властные функции, вплоть до участия в 

деятельности комитетов и комиссий ООН». 

(Н. Б. Пастухова) 

 

21.Какой институт, по мнению автора, более всего подвержен 

глобализации? В чем выражается это влияние? 

22.В чем, по мнению автора, проявляется противоречие глобализации?  

Какие три функции, которые ранее считались государственными, начинают 

выполняться другими институтами? 

23.Что, по мнению ряда исследователей, является проявлением 

глобализации? Используя обществоведческие и исторические знания, 

проиллюстрируйте каждое проявление. 

24.Приведите положения текста, отражающие положительные последствия 

глобализации, с одной стороны, и негативные последствия, с другой 

стороны. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два 

аргумента, обосновывающие противоречивость данного утверждения. 

 

 



Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №2 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

Часть 1 
 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово. 

Преступление, проступок, правонарушение, кража, мошенничество. 

Ответ: ______________. 

 

 

2.Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к характеристикам искусства. 

1) образность; 2) пробуждение фантазии и воображения; 3) достоверность 

и проверяемость результатов; 4) нацеленность на получение объективной 

истины; 5) эмоциональность восприятия; 6) наглядность 

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

под которыми они указаны. 

 

Ответ_______________________ 

 

3.Представьте, что Вы помогаете учителю классифицировать карточки перед 

зачётом по теме «Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции». Соберите все карточки с признаками, отражающими 

особенности биологической составляющей человека. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Инстинктивные реакции на воздействие среды 

2) Поиск смысла жизни 

3) Генетически обусловленные модели поведения в некоторых ситуациях 

4) Осознанная постановка цели 

5) Стремление понять закономерности развития природы и общества 

6) Использование предметов, данных природой 

Ответ: ___________________________. 

 

4.Установите соответствие между характеристиками и методами научного 



познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

А) многократное воспроизведение 

изучаемого процесса в целях его 

исследования 

Б) преднамеренное и 

целенаправленное 

восприятие процесса без прямого 

вмешательства в его течение 

В) создание контролируемых и 

управляемых условий протекания 

процесса 

Г) фиксация собранных данных и 

сведений 

Д) варьирование (изменение) условий 

протекания процесса для изучения 

его 

особенностей 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) описание 

 

 

Ответ_______________________ 

 

5.В стране Z господствует натуральное хозяйство. Какие иные признаки из 

перечисленных свидетельствуют о том, что страна Z развивается как 

традиционное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Устная информация преобладает над письменной. 

2) Происходит быстрый рост городского населения. 

3) Преобладают экстенсивные технологии и ручные орудия труда. 

4) Основными социальными ячейками являются община и семья. 

5) Широко распространяются научные знания. 

6) Интенсивно развивается инфраструктура. 

Ответ: ___________________________. 

 

6.Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) В зависимости от темпов роста инфляцию условно подразделяют 

на умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. 

2) Инфляция усиливает риски, связанные с инновациями, долгосрочными 

капиталовложениями. 

3) Инфляция – это долговременное устойчивое повышение общего уровня 

цен. 

4) Главной причиной инфляции всегда является повышение объёма 

производства. 

5) От гиперинфляции выигрывают группы населения, получающие 



фиксированные доходы. 

Ответ: __________________________. 

 

7. В стране Z развит аграрный сектор экономики, на рынке 

сельскохозяйственной продукции представлено много производителей. 

Какие из перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что в 

стране Z рыночная экономика? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Доминирование интересов и прав потребителя в обеспечении качества 

и ассортимента товаров и услуг 

2) Формирование равновесной цены на товары и услуги в зависимости от 

спроса и предложения 

3) Разработка государством директивных планов производства товаров и 

услуг 

4) Многообразие форм собственности на средства производства 

5) Натуральный характер хозяйства 

6) Опора на традиции ведения хозяйства 

Ответ: ___________________________ 

 

8.Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Социальный конфликт – это всегда конфликт индивидуальных 

интересов. 

2) В процессе социального конфликта стороны осознают свои интересы 

и стараются их защитить. 

3) Все конфликты оказывают дезинтегрирующие, разрушительное влияние 

на общественную жизнь. 

4) Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в их основе всегда 

лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами. 

5) Последствия социального конфликта нельзя оценить однозначно. 

Ответ: _________________________ 

 

9. Политическая реформа в стране Z способствовала развитию демократии. 

Какие изменения в жизни общества непосредственно отражают этот 

процесс? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отмена общеобязательной официальной идеологии 

2) разрешение деятельности политической оппозиции 

3) выборы президента на альтернативной основе 

4) принятие новых законов 

5) закрытие негосударственных учебных заведений 

6) переход к унитарной форме государства 

Ответ: __________________________. 

 

10. Установите соответствие между полномочиями и субъектами 

государственной власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой 



позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

 

 

А) управление федеральной 

собственностью 

Б) обеспечение проведения в РФ 

единой 

финансовой политики 

В) принятие федеральных законов 

Г) осуществление мер по 

обеспечению 

обороны страны 

Д) присвоение почётных званий РФ 

1) Государственная 

Дума 

2) Правительство РФ 

3) Президент РФ 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

 

11.Конституция провозглашает Z демократическим федеративным 

государством с республиканской формой правления. Какие из приведённых 

признаков характеризуют форму государственного (территориального) 

устройства Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной 

основе 

2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая 

представительство регионов 

3) включение в состав государства нескольких государственных 

образований, каждое из которых обладает определённой собственной 

компетенцией 

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции 

5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан 

6) политический плюрализм 

Ответ: ___________________________. 

 

12. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 



4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

Ответ: ___________________________. 

 

13. На рисунке отражена ситуация на рынке зерна: линия предложения S 

переместилась в новое положение S1 (P – цена товара, Q – количество 

товара).  

Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

 
 

1.  предоставлением производителям зерна налоговых льгот  

2.  снижением цен на топливо и удобрения  

3.  ростом числа хлебопекарных и кондитерских предприятий  

4.  ожиданиями низкого урожая зерна  

 

14.Социализацией личности называется 

Выберите один ответ.  

1.  развитие природных задатков и индивидуальных склонностей человека 

2.  столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей 

3.  освоение индивидом культурных ценностей общества 

4.  поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным 

нормам 

 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого  

обозначено определённой буквой. 

(А) Несколько энергетических компаний заявили о своём слиянии. (Б) Курс 

акций большинства из этих компаний вырос. (В) Однако вряд ли в условиях 

нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост 

курса акций будет иметь устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных 

компаний становятся «локомотивами» фондового рынка. (Д) Акции как 

ценные бумаги являются представителями реального капитала и в 

определённой мере отражают его величину. 

 

Определите, какие положения текста имеют: 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 



3) характер теоретических утверждений 

 

Ответ_______________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, 

развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая 

в определённые ________(Б) с окружающими. В условиях современной 

России и складывающихся в ней новых общественных отношений, рыночной 

________(В) и конкурентной борьбы значительно возрастает роль 

осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. Без понимания 

творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, 

наладить нормальные взаимоотношения с другими людьми и 

общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает 

социальная психология. Социальная психология изучает ________(Д) 

психологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии 

людей. Роль ________(Е), которыми располагает социальная психология, 

сейчас значительно возросла». 

 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

вам потребуется для заполнения пропусков. 

Cписок терминов: 

1) знание 

2) общество 

3) группа 

4) позиция 

5) отношение 

6) норма 

7) закономерность 

8) поведение 

9) экономика 

 

Запишите номер выбранного Вами слова. 

Ответ_______________________ 

 

 



17. Что характеризует общество как динамичную систему? 

Выберите один ответ.  

1.  наличие общественных отношений  

2.  сохранение связи с природой  

3.  наличие социальных институтов  

4.  самоорганизация и саморазвитие  

 

18. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, – это 

1.  выводы, полученные научным путем  

2.  суждения, лишенные субъективных оценок  

3.  исчерпывающее знание о предмете  

4.  экспериментально установленные факты  

 

19.В каком судебном процессе рассматриваются исковые дела по взысканию 

алиментов на несовершеннолетних детей? 

Выберите один ответ.  

1.  административном  

2.  арбитражном  

3.  гражданском  

4.  уголовном  

 

20. Установите соответствие между участником уголовного 

судопроизводства и стороной, которую он представляет: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

A) 

Б) 

В) 

Г) 

Д) 

УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

подозреваемый  

прокурор 

адвокат 

потерпевший 

обвиняемый 

 

 

1) 

2) 

 

СТОРОНА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  

обвинение 

защита 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 
 



Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания  21-24 
 

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим 

законам; более того, как телесно-материальное образование он – как любой 

вид материи – подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. 

Но человек обладает мышлением, речью и сложной структурой 

мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем 

сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, 

выдвигать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их 

ценностных установок. В поведении человека присутствуют биологические 

инстинкты, но они контролируются законами сообщества людей. 

Поведение же животных жёстко запрограммировано системой условных и 

безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего 

биологического естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение 

животного, оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего 

большой авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду 

Иммануила Канта. От рождения он был таким слабым и болезненным, что 

его жизнеспособность вызывала у окружающих большие сомнения. Кант 

же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им 

самим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят 

лет, но и явил пример преданнейшего служения науке. 

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному 

развитию людей, во многом определяют их склонность к творческим 

формам деятельности. Таким образом, в понимании человека важно 

избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой 

природы. 

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными 

сущностями. Сущность человека едина, и её образует совокупность 

надприродных свойств, благодаря которым мы преодолеваем свою 

биологическую определённость. Свобода воли, проявляющаяся в 

способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и 

основное из этих свойств человека. Смысл жизни человека как раз и 

заключается в том, чтобы самостоятельно, усилием своей воли 

преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и 

обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае 

человек становится действительно свободным, поскольку способен 

властвовать над внешними обстоятельствами и условиями. 

 

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

 

21.Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем 



человек от животного отличается. Приведите любые два признака 

сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте? 

22.Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно 

ли приведённый ими пример из жизни И. Канта рассматривать как 

проявление свободы? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. 

23.Авторы считают, что смысл жизни человека заключается в реализации 

своей жизненной программы, зачастую вопреки существующим 

обстоятельствам. Опираясь на обществоведческие знания и факты 

социальной жизни, приведите три примера преодоления людьми 

негативных обстоятельств на пути реализации ими своих жизненных 

целей. 

24. Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в 

понимании человека? Укажите любые три негативных последствия, к 

которым может привести и та и другая крайности. 

 



Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №3 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

Часть 1 

 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Характеристика форм духовной культуры 

ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Религия 

Взгляды и представления людей, 

основанные на вере в 

сверхъестественное 

… 

Сфера ценностей (оценок) и норм 

(правил), регулирующих жизнь с 

позиций гуманизма, добра и 

справедливости  

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / 

включает в себя все остальные представленные понятия. Запишите 

это слово. Прибыль, доход, зарплата, процент, рента.  

_________________________________________ 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением 

двух, относятся к признакам государства любого типа.  

1) суверенитет; 2) наличие определённой территории; 3) приоритет прав 

и свобод человека; 4) право устанавливать и собирать налоги; 

5) публичный характер власти; 6) установление и реализация принципа 

разделения властей.  

 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

______________________________ 



4. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой 

детство сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически 

обусловлена.  

2) Становление человека как личности связано с приобретением 

социальных черт и качеств.  

3)  Человек наследует моральные нормы.  

4)  Влияние генетических факторов на развитие способностей человека 

служит выражением его социальной сущности. 

5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам 

деятельности проявляется в социальных обстоятельствах.  

_______________________ 

 

5. Установите соответствие между методами и уровнями научного 

познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

МЕТОДЫ  
УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ  

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) описание объекта 

Г) объяснение существующих взаимосвязей  

Д) формулирование закономерностей  

1. эмпирический  

2. теоретический  

 

____________________________________ 

6. Один из телевизионных каналов снял многосерийный фильм о жизни 

нескольких поколений одной семьи. Что из перечисленного позволяет 

отнести этот сериал к произведениям массовой культуры? 

Запишите цифры, под которыми указаны признаки произведений 

массовой культуры.  

1)  ориентация на вкусы и запросы узкого круга знатоков и ценителей  

2)  использование в фильме народной музыки и эпических сюжетов  

3)  расчёт на усреднённый потребительский вкус  

4)  пропаганда традиционных семейных ценностей, понятных 

большинству зрителей 

5)  реализация создателями фильма в полной мере своей потребности в 



самовыражении, высказывании взглядов, не разделяемых большинством  

6) позиционирование фильма как продукта для отдыха и развлечения  

___________________________________________________________ 

7. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной 

экономики и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1)  Государство осуществляет централизованное распределение 

ресурсов.  

2)  Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и 

предложения. 

3)  Экономические решения принимаются преимущественно на основе 

хозяйственного опыта предков.  

4)  Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.  

5)  Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и 

имуществом для предпринимательской и иной, не запрещённой законом 

экономической деятельности.  

____________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы 

в краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ  ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК  

А) оклады администрации  

Б) сдельная оплата труда наёмных 

работников  

В) арендная плата за помещение 

Г) приобретение сырья 

Д) проценты по кредитам  

1) постоянные 

2) переменные 

 

__________________________ 

 

9. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего 

предприятия. Что из приведённого в списке они могут использовать как 

источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 



1)  привлечение кредитов 

2)  налоговые отчисления  

3)  повышение производительности труда  

4)  прибыль от реализации продукции предприятия  

5)  совершенствование производственных технологий  

6)  выпуск и размещение акций предприятия  

_____________________________________ 

10. На графике изображено изменение предложения легковых 

автомобилей на потребительском рынке: кривая предложения 

переместилась из положения S в положение S1. (На графике P– цена 

товара; Q – количество товара.)  

 

 
  

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) увеличение количества производителей автомобилей  

2) снижение возраста получения водительского удостоверения  

3) снижение цен на комплектующие изделия для автомобилей  

4) рост тарифов на электроэнергию  

5) повышение процентов по автокредитам  

_______________________________________ 

 

11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, 

происходящие в обществе.  

2) Социальная стратификация предполагает деление общества на 

социальные слои путём объединения различных социальных позиций с 

примерно одинаковым социальным статусом. 



3) Социологи выделяют следующие критерии социальной 

стратификации: доход, власть.   

4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв 

в зависимости от личных качеств человека.  

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с 

социальной привлекательностью, уважительным отношением в обществе 

к тем или иным профессии, должности, роду занятий.  

_______________________________________________ 

 

12. В ходе социологического опроса 23-летних работающих юношей и 

девушек страны Z им задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова 

Ваша трудовая мотивация?» Полученные результаты (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде диаграммы.  

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1. Половина юношей работают для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие себе и своей семье  

2. Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в 

самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными 

людьми, равны.  

3. Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они 

занимаются, среди девушек больше, чем среди юношей.  

4. Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы 

подняться по карьерной лестнице.  

5. Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что 

их работа очень нужна обществу.  

____________________________________________________________ 



 

13. Выберите верные суждения о политическом лидерстве и 

запишите цифры, под которыми они указаны.   

1) К харизматическому типу политического лидерства относятся лидеры, 

наделённые, по мнению других людей, особыми выдающимися 

качествами.   

2) Авторитарный стиль характеризуется тем, что лидер, выполняя свои 

функции, всегда учитывает мнения ведомых, развивает их творческое 

отношение к делу.   

3) По способу легитимации власти различают легальный (рационально- 

легальный), традиционный и харизматический типы лидерства.   

4) Политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное и легитимное 

влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные 

функции, на общество.   

5) Любой политический лидер обязательно является лидером партии.    

______________________________________ 

 

14. Установите соответствие между функциями и субъектами 

государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.   

 

 

ФУНКЦИИ  

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ  

А) утверждение изменения границ между 

субъектами РФ  

Б) управление федеральной 

собственностью  

В) назначение на должность Председателя 

Центрального банка РФ 

Г) разработка федерального бюджета  

Д) осуществление помилования  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума  

4) Правительство РФ  

 

Ответ_______________________ 

 

15. В государстве Z прошли парламентские выборы. Какие из 

перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что выборы 



проходили по пропорциональной избирательной системе? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) выдвижение независимых беспартийных кандидатов  

2) голосование по одномандатным округам  

3) создание единого национального избирательного округа  

4) голосование за программу политической партии  

5) зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, 

от количества голосов, поданных за неё 

6) свободное и добровольное участие граждан в выборах  

____________________________________________________ 

 

16. Что из перечисленного ниже относится к конституционным 

обязанностям гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

 

1) указание своей национальности  

2) сохранение исторического и культурного наследия  

3) участие в выборах органов власти  

4) защита Отечества  

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

________________________________________________  

 

17. Выберите верные суждения о системе российского права и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального 

права, устанавливают порядок применения правовых норм.  

2) Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с 

совершением преступных деяний, назначением наказания и применением 

иных мер уголовно-правового характера.  

3) Административное право регулирует имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения.  

4) Гражданское право относят к частному праву.  

5) Правовой институт – совокупность норм, регулирующих 

определённый сегмент (сторону) однородных общественных отношений.  

 

_______________________________________________ 

 



18. Установите соответствие между действиями и элементами статуса 

налогоплательщика в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ДЕЙСТВИЯ  
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

А)требовать соблюдения и 

сохранения налоговой тайны  

Б) присутствовать при проведении 

выездной налоговой проверки  

В) уплачивать законно 

установленные налоги и сборы  

Г) выполнять законные требования 

налогового органа об устранении 

выявленных нарушений 

законодательства о налогах и 

сборах  

Д) получать по месту своего учёта 

от налоговых органов бесплатную 

информацию о действующих 

налогах и сборах  

1) права 

2) обязанности  

 

Ответ_______________________ 

 

19. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для 

заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта и 

трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман 

должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми 

указаны соответствующие документы. 

 

1)  свидетельство о регистрации права собственности на жилое 

помещение 

2)  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного 

документа 

3)  паспорт гражданина РФ 

4)  налоговое уведомление 

5)  диплом о профильном образовании 

6)  выписку из финансово-лицевого счёта 

 

_____________________________________________ 



 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на места пропусков.  

«Мотивом _________(А) называется то, что побуждает её, ради чего она 

осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает конкретная 

_________(Б), которая удовлетворяется в ходе и с помощью 

деятельности. Это определённая форма связи живых организмов с 

внешним миром, необходимая для существования _________(В), 

социальной группы, общества в целом. 

_________(Г) потребности вызваны биологической природой человека. 

Это потребности людей во всём, что необходимо для их существования, 

развития и воспроизводства. 

_________(Д) потребности связаны с тем, что человек принадлежит к 

обществу, занимает в нём определённое место, участвует в трудовой 

деятельности и общении с другими людьми. 

_________(Е) потребности связаны с познанием человеком окружающего 

мира, своего места в нём и смысла своего существования. Каждая из 

групп потребностей соответствует определённому виду деятельности». 

 

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. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, 

чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) потребность 

 2) деятельность  

 3) природа 

 4) социальный 

 5) естественный 

 6) подлинный (разумный)  

 7) индивидуальность 

 8) индивид 

 9) идеальный (духовный)  

 

Ответ_______________________ 



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания  21-24 

 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей 

подчинено экономическим целям, которые преследуют в своей 

экономической деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и 

общество в целом. Современная экономическая теория исходит из 

рационального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей 

их экономической деятельности. В реальной действительности это 

означает стремление к максимизации результатов при данных затратах. 

Экономической целью потребителя является максимизация 

удовлетворения всех его потребностей, т.е. максимизация функции 

полезности. Максимизация полезности зависит не только от текущего 

потребления, но и от сбережений, осуществляемых в соответствии с 

динамикой цен. Экономической целью фирмы выступает максимизация 

прибыли или минимизация издержек производства. Для этого 

используются не только цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно- 

материальных запасов и т.д.  

Главными экономическими целями современного общества 

являются экономический рост, повышение эффективности производства, 

полная занятость и социально-экономическая стабильность.  

Экономический рост... должен достигаться не за счёт деградации 

окружающей среды, а за счёт повышения эффективности использования 

старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых...  

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу 

потребителя, что выражается в свободе потребительского выбора на 

рынке товаров и услуг. Добровольный, без принуждения обмен 

становится необходимым условием суверенитета потребителя. Каждый 

самостоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими 

интересами и при желании может самостоятельно организовывать 

процесс производства товаров и услуг в тех масштабах, которые 

позволяют его способности и имеющийся капитал. Это означает, что 

существует свобода предпринимательства. Индивид сам определяет, что, 

как и для кого производить, где, как, кому, сколько и по какой цене 

реализовывать произведённую продукцию, каким образом и на что 

тратить полученную выручку. Поэтому экономическая свобода 

предполагает экономическую ответственность и опирается на неё...  

Экономическая свобода – фундамент и составная часть свобод 

гражданского общества. Она выступает прежде всего как необходимое 

средство достижения политической свободы; в свою очередь, 

политическая свобода есть гарант экономической свободы. В свободном 

обществе индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, 

в том числе радикальные, изменения в социальной структуре, конечно, 



при условии, что его агитация не выливается в применение 

насильственных действий по отношению к другим 

гражданам... Классическая рыночная экономика исходит из 

ограниченной роли государственного вмешательства в экономику.  

(Р.М. Нуреев)  

21.  Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения 

хозяйствующих субъектов? Каковы, по мнению автора, главные 

экономические цели современного общества? (Назовите любые три 

цели.) Как автор понимает свободу предпринимательства?  

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

  

 22. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл 

понятия «экономическая ответственность». Как автор описывает 

экономическую цель фирмы? Какие средства достижения этой цели 

названы в тексте? (Назовите любые три средства.)  

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 23. Какие два возможных источника (пути) экономического роста 

названы в тексте? Приведите по два примера, иллюстрирующих каждый 

из этих источников (путей). (Сначала указывайте источник (путь), затем 

приводите примеры, которые его иллюстрируют.) (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто.)  

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

24. Назовите любые три социальных института (кроме семьи), 

осуществляющих функцию социализации индивидов, и 

проиллюстрируйте примерами социализирующее воздействие каждого из 

них. (Сначала назовите социальный институт, затем приведите 

соответствующий пример.) (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.)  
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Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №4 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 

баллов). 

 

Часть 1 

 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Факторы производства и факторные доходы 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ФАКТОРНЫЕ 

ДОХОДЫ 

Предпринимательство (предпринимательские 

способности) 
Прибыль 

 Рента 

 

2. В приведённом ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 

(словосочетание). 

Форма государства, форма правления, унитарное государство, 

федерация, республика 

__________________________________________ 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением 

двух, относятся к элитарной культуре. 

1) сложность используемых форм; 2) стремление авторов к воплощению 

собственных идей; 3) развлекательный характер; 4) ярко выраженная 

коммерческая направленность; 5) духовный аристократизм; 6) 

требование специальной подготовки для понимания 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

___________________________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общество является постоянно развивающейся динамической 

системой. 



2. Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к 

уже отжившим структурам и отношениям. 

3. В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от 

природы, но связанную с ней часть мира, включающую в себя способы 

взаимодействия и формы объединения людей. 

4. Социальные институты выполняют функцию социализации человека. 

5. Общество представляет собой закрытую систему, не 

взаимодействующую с внешней средой 

_____________________________________________ 

 

5. Установите соответствие между характеристиками и видами 

(формами) деятельности: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИДЫ (ФОРМЫ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) как правило, предполагает некоторую 

воображаемую обстановку 
1) общение 

Б) направленность на достижение практически 

полезного результата 
2) труд 

В) нацеленность прежде всего на приобретение 

новых знаний и умений 
3) учение 

Г) процесс установления и развития контактов 

между людьми 
4) игра 

Д) нацеленность прежде всего на обмен 

информацией 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

6. Студенты провели исследование мотивов учебной деятельности 

школьников младших классов. Найдите в приведённом ниже списке 

применённые ими методы, соответствующие эмпирическому уровню 

научного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. описание наблюдаемых явлений 

2. выдвижение и обоснование гипотез 

3. объяснение существующих взаимосвязей 

4. непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

5. фиксация обобщений в виде законов 

6. получение количественных данных об изучаемом объекте 

________________________________________ 



 

7. Выберите верные суждения об экономических системах и запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1. Частная собственность выступает основой командной (плановой) 

экономики. 

2. В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики 

решаются центральными государственными органами. 

3. Основными субъектами рыночных отношений являются 

экономически независимые участники хозяйственной жизни. 

4. Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы 

является прибыль. 

5. К признакам рыночной экономики относят свободное 

ценообразование. 

__________________________________________________ 

 

8. Установите соответствие между примерами и видами налогов и 

сборов в РФ (в соответствии с Налоговым кодексом РФ): к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

А) налог на доходы физических лиц 1) региональные 

Б) акцизы 2) местные 

В) транспортный налог 3) федеральные 

Г) государственная пошлина  

Д) земельный налог  

 

_________________________________________________ 

 

9. Фирма Y – ателье по пошиву свадебных платьев. Найдите в 

приведённом списке примеры переменных издержек фирмы Y в 

краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

2. издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

3. издержки на выплату сдельной заработной платы работникам 

4. арендная плата за помещение ателье 

5. оплата потреблённой электроэнергии 

6. страховые взносы 

______________________________________________ 

 



10. На рисунке отражено изменение предложения стульев на 

соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое 

положение – S1. (P – цена; Q – количество.) 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. увеличение стоимости материалов для обивки стульев 

2. рост оплаты труда рабочих на предприятиях, производящих стулья 

3. уменьшение стоимости материалов для каркаса стульев 

4. уменьшение налогов, взимаемых с производителей мебели 

5. рост тарифов на электроэнергию для производителей мебели 

___________________________________________________________ 

 

11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и 

социальной мобильности и запишите цифры, под которыми они указаны 

1. Горизонтальная мобильность предполагает переход в социальную 

группу, находящуюся на другой ступени социальной иерархии 

2. Один из критериев дифференциации социальных групп – доход. 

3. Личные качества человека выступают критерием социальной 

стратификации современного общества. 

4. Социологи различают индивидуальную и коллективную мобильность. 

5. Одним из критериев социальной стратификации общества выступает 

объём власти. 

________________________________________________ 

 

12. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей стран 

Z и Y им задавали вопрос: «Какое из направлений молодёжной 

политики государства Вы считаете наиболее важным?» Результаты 

опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме 



 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Доля тех, кто отмечает важность обеспечения доступа к принятию 

решений в экономике, общественной жизни, политике, в стране Z 

меньше, чем в стране Y. 

2. Равные доли опрошенных в каждой стране считают необходимым 

проведение воспитательной работы 

3. В стране Z мнение о важности обеспечения доступа к принятию 

решений в экономике, общественной жизни, политике менее популярно, 

чем мнение о важности проведения воспитательной работы. 

4. В стране Y равные доли опрошенных отмечают в качестве наиболее 

важных направлений создание условий для самовыражения, 

самореализации молодёжи и проведение воспитательной работы с ней. 

5. Доля тех, кто считает наиболее важным оказание социальной 

поддержки, в стране Z больше, чем в стране Y. 

Ответ________________________________________________ 

 

13.  Выберите верные суждения о государстве и его функциях и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Природоохранные требования, устанавливаемые государством, 

составляют основу экологической безопасности страны. 

2. Основополагающим признаком государства любого типа является 

реализация в нём принципа разделения властей 

3. Государство обладает монопольным правом законно применять 

принуждение силами органов охраны порядка и безопасности 

4. К внешним функциям государства относится определение общего 

направления экономической политики государства в соответствии с 

достигнутым уровнем экономического развития. 

5. Государство создаёт нормативную и организационную основу для 

эффективной и качественной деятельности государственных органов. 

Ответ_____________________________________________ 

 



14. Установите соответствие между вопросами и субъектами 

государственной власти РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) вопросы владения, пользования и 

распоряжения землёй, недрами, водными и 

другими природными ресурсами 

1) только федеральный 

центр 

Б) федеральные фонды регионального 

развития 

2) совместно федеральный 

центр и субъекты РФ 

В) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами 
 

Г) судоустройство, прокуратура  

Д) федеральная государственная 

собственность и управление ею 
 

 

 

________________________________ 

 

15. В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной 

системы выборов в парламент был осуществлён переход от 

пропорциональной избирательной системы к мажоритарной. Что из 

перечисленного осталось неизменным в ходе этой избирательной 

реформы? Запишите соответствующие цифры. 

1. свободное и добровольное участие граждан в выборах 

2. предоставление права голоса гражданам с 18 лет независимо от 

национальности, пола, профессиональной принадлежности, уровня 

образования, дохода 

3. процедура тайного голосования 

4. голосование по одномандатным округам 

5. зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, 

от количества голосов избирателей 

6. возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов 

___________________________________ 

 

16. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. проведение собраний и митингов 



2. обращение в государственные органы 

3. уплата законно установленных налогов и сборов 

4. защита Отечества 

5. участие в управлении делами государства через своих представителей 

___________________________________ 

 

 

17. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1. Семейное право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения между членами семьи. 

2. Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС 

одного из супругов умершим 

3. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС). 

4. Законный режим имущества супругов устанавливается только 

брачным договором. 

5. Родители обязаны предоставлять содержание своим 

несовершеннолетним детям. 

_______________________________________ 

 

 

18. Установите соответствие между примерами и мерами юридической 

ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

А) выговор 1) наказания по Уголовному кодексу РФ 

Б) предупреждение 
2) дисциплинарные взыскания по 

Трудовому кодексу РФ 

В) увольнение по 

соответствующим 

основаниям 

3) административные наказания по 

Кодексу РФ об административных 

правонарушениях 

Г) замечание  

Д) лишение свободы на 

определённый срок 

 

 

 

 

________________________________________ 



 

 

19. Акционерное общество «Сладкое очарование» изготавливает 

кондитерские изделия. Найдите в приведённом списке черты отличия 

акционерного общества от других организационно-правовых форм 

предприятий. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. разделение уставного капитала фирмы на равные части, каждая из 

которых оформлена ценной бумагой 

2. обязательное заключение трудового договора с работниками 

3. обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину 

4. распределение прибыли между работниками в соответствии с их 

трудовым участием 

5. несение риска убытков в пределах стоимости принадлежащих 

участнику ценных бумаг 

6. выплата собственникам дивидендов по итогам года 

________________________________________ 

 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий 

природу, общество и самого себя, является _________(А). Это человек 

со своими социально сформированными и индивидуально 

выраженными качествами: _________(Б), эмоционально-волевыми, 

нравственными и др. Их формирование связано с тем, что индивид в 

совместной с другими людьми _________(В) познаёт и изменяет мир и 

самого себя. Процесс этого познания в ходе усвоения и воспроизводства 

социального опыта одновременно является процессом _________(Г). 

Личность определяют как особую форму существования и развития 

социальных связей, отношений человека к миру и с миром, к себе и с 

самим собой. Она характеризуется _________(Д) развиваться, 

расширять сферу своей деятельности и открыта всем влияниям 

общественной жизни, всякому опыту. Это человек, у которого есть своя 

позиция в жизни, который проявляет самостоятельность мысли, несёт 

_________(Е) за свой выбор». 

Слова (словосочетания) 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 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1. деятельность 

2. интеллектуальные 



3. обязанность 

4. повседневные 

5. ответственность 

6. социализация 

7. личность 

8. стремление 

9. общение 

____________________________________________ 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания  21-24 

В широком смысле неполная занятость – это такое положение, при 

котором выполняемая работа не требует полного использования 

квалификации и профессиональной подготовки индивида, не 

соответствует его ожиданиям и не позволяет получать такую зарплату, 

какую он мог бы иметь, выполняя ту работу (и в том объёме), на 

которую мог бы претендовать… 

Циклическая безработица связана с колебанием спроса на рабочую 

силу. Спад – это циклическое снижение деловой активности, в 

результате которого люди теряют рабочие места на тот период, пока 

вновь не возрастёт спрос и не произойдёт оживление деловой 

активности. Сезонная безработица возникает из-за сезонных колебаний 

спроса на рабочую силу. Она затрагивает тех, кто занят в рыболовстве, 

строительстве и сельском хозяйстве. Тех, кто меняет работу, и тех, кто 

не занят в данный момент в связи с переходом с одного места на другое, 

называют функциональными (фрикционными) безработными. 

Функциональная (фрикционная) безработица считается хотя и 

неизбежным, но всё же приемлемым следствием здоровой экономики. 

Можно предположить, что даже при полной занятости работающие по 

найму будут переходить с места на место. 

Структурные безработные испытывают трудности в получении работы 

из-за недостаточно высокой или ставшей недостаточной квалификации, 

дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности, 

возраста или инвалидности. Даже в периоды высокого уровня занятости 

среди структурных безработных сохраняется непропорционально 

высокая безработица. 

Безработица не просто отсутствие работы… Хотя безработица может 

оказаться созидательным, мобилизующим волю испытанием, 

большинство прошедших через это говорят, что пережили отчаяние, 

бессилие и растерянность, особенно если были без работы дольше, чем 

несколько недель. Для большинства людей работа по найму является 

основным, а часто и единственным средством обеспечения 

материальных потребностей в еде, одежде, крыше над головой. 



Исследования показывают: те, кто не любит свою работу, всё-таки 

предпочитают сохранить её даже тогда, когда предоставляется 

возможность жить на иные доходы. Хотя условия труда могут вызывать 

неблагоприятные последствия, отсутствие работы приводит к 

неменьшим проблемам: усиление стресса, семейные конфликты, 

пристрастие к алкоголю и наркотикам. 

(К.Х. Брайер) 

21. Как в тексте обозначено влияние спада на циклическую 

безработицу? Какие отрасли экономики, по мнению автора, затрагивает 

сезонная безработица? (Укажите все отрасли, упомянутые в тексте.) Как 

автор объясняет неизбежность функциональной (фрикционной) 

безработицы? 

_________________________________________ 

 

 

22. Какой смысл автор вкладывает в понятие «неполная занятость»? 

Предположите, почему некоторые работники соглашаются на состояние 

неполной занятости (выскажите два предположения). 

 

________________________________________ 

 

 

23. Автор отмечает, что «даже в периоды высокого уровня занятости 

среди структурных безработных сохраняется непропорционально 

высокая безработица». Используя обществоведческие знания, объясните 

причину такого уровня безработицы среди данных категорий граждан. 

Назовите любые две меры для предотвращения дискриминации 

указанных автором категорий граждан, предусмотренные 

законодательством РФ. 

 

_______________________________________ 

 

 

24. Почему, по мнению автора, безработица вызывает состояние 

отчаяния, растерянности человека? Используя обществоведческие 

знания и факты общественной жизни, выскажите два предположения о 

том, в чём проявляется мобилизующее воздействие безработного 

состояния на человека. 

_______________________________________ 



Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №5 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов) 

 

Часть 1 

 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Фактор 

производства 
Характеристика 

Капитал 
Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, 

используемые при производстве товаров и услуг 

_______ 
Используемые в процессе производства товаров и услуг 

физические и умственные способности людей 

 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово. 

1) Прибыль 2) доход 3) зарплата 4) процент 5) рента 

________________________________________ 

 

 

3. Ниже приведен список терминов, обозначающих религии. Все они, за 

исключением двух, монотеистические. Найдите два термина, не 

соответствующих общему ряду слов. 

1) христианство 2) ислам 3) индуизм 4) иудаизм 5) джайнизм 

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

под которыми они указаны. 

___________________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1. Общество является частью природы. 

2. Природа полностью определяет развитие общества. 

3. Современному обществу свойственно сословное строение. 



4. Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет 

собой общество. 

5. Обществом можно назвать определенный этап исторического развития 

человечества 

_______________________________ 

 

5. Установите соответствие между признаками и видами истины 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ ИСТИНЫ 

А) независимость от познающего субъекта 
1) только абсолютная 

истина 

Б) ограниченность возможностями 

познания 

2) только относительная 

истина 

В) незавершенность и условность 
3) и абсолютная, и 

относительная истина 

Г) невозможность опровержения при 

дальнейшем развитии познания 
 

Д) объективный характер 

 
 

 

_____________________________________ 

 

6. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерной техники в 

различные области жизни. Какие иные признаки из перечисленных 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

2. Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

3. Значительная часть работников переходит на дистанционное выполнение 

работы. 

4. В целях регуляции социальных отношений издаются правовые акты. 

5. Информационные технологии являются важнейшим фактором 

производства. 

6. Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие отрасли 

производства 

.____________________________________ 

 

7. Выберите верные суждения о безработице и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В условиях рыночной экономики существует естественный уровень 

безработицы. 



2. Сезонная безработица вызвана структурными сдвигами в экономике. 

3. Массовая безработица сопровождается снижением уровня жизни 

большинства населения. 

4. Невозможность трудоустройства из-за различий в структуре спроса и 

предложения трудовых услуг разной квалификации порождает циклическую 

безработицу. 

5. Неосведомленность безработных о подходящих им вакансиях может быть 

причиной фрикционной безработицы. 

_______________________________________ 

8. становите соответствие между характеристиками и факторами 

производства. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) условное название всех видов природных 

ресурсов, пригодных для производства 

экономических благ 

1) земля 

Б) созданные человеком средства производства 2) труд 

В) объем денежной массы, которой располагают 

субъекты экономики 
3) капитал 

Г) непосредственное использование физических и 

умственных способностей людей в процессе создания 

экономических благ 

 

Д) факторный доход - заработная плата работника 

 
 

 

__________________________________ 

 

9. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего 

предприятия. Что из приведённого в списке они могут использовать как 

источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. привлечение кредитов 

2. налоговые отчисления 

3. повышение производительности труда 

4. прибыль от реализации продукции предприятия 

5. совершенствование производственных технологий 

6. выпуск и размещение акций предприятия 

_____________________________________ 

 



10. На графике изображено изменение ситуации на рынке ювелирных 

изделий: линия спроса D переместилась в новое положение D1. (P — цена 

товара, Q — объём спроса товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

1. увеличение поставок ювелирных изделий из Европы 

2. активная реклама изделий 

3. увеличение налогов для производителей ювелирных изделий 

4. рост доходов потребителей 

5. использование производителями новых технологий изготовления 

ювелирных изделий 

_______________________________ 

 

11.Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В социальных нормах отражаются ценностные представления общества. 

2. В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных 

источниках. 

3. Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения 

норм морали. 

4. Правила поведения, основанные на представлениях общества или 

отдельных социальных групп о добре и зле, плохом и хорошем, 

справедливом и несправедливом, называют моральными нормами. 

5. Моральные нормы обеспечиваются (охраняются) силой государства. 

_______________________________________ 

 

 

12. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, 

проживающих в населённых пунктах разного типа, им задавали вопрос: «Для 

чего Вам, Вашей семье прежде всего нужен садовый/ дачный/ приусадебный 

участок?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на 

диаграмме. 



 
1. Большинству сельских жителей садовый/ дачный/ приусадебный участок 

нужен для того, чтобы обеспечить свою семью продуктами питания. 

2. Среди горожан доля тех, кому садовый/ дачный/ приусадебный участок 

нужен для того, чтобы отдыхать, больше доли тех, кто таким образом 

вкладывает деньги. 

3. Равные доли опрошенных каждой группы отметили, что садовый/ дачный/ 

приусадебный участок нужен им для того, чтобы общаться, приглашать 

друзей. 

4. Равным долям опрошенных сельских жителей садовый/ дачный/ 

приусадебный участок нужен для того, чтобы общаться, приглашать друзей и 

чтобы вложить деньги. 

5. Среди тех, кому садовый/ дачный/ приусадебный участок нужен для того, 

чтобы вложить деньги, доля горожан больше, чем доля сельских жителей. 

_____________________________________________ 

 

13. Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Различают прямую (непосредственную) и представительную 

(опосредованную) демократию. 

2. К институтам непосредственной демократии относятся референдумы, 

всенародные обсуждения политических вопросов и т.п. 

3. Демократия - политический режим, при котором народ является 

источником и носителем политической, государственной власти. 

4. Главным признаком демократии является всеобъемлющий контроль 

государства над всеми сферами жизни общества. 

5. Политический плюрализм, как один из принципов демократии, отражает 

многообразие форм собственности в государстве. 

___________________________ 

 



14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами 

государственной власти, реализующими эти полномочия 

ПОЛНОМОЧИЯ 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) объявление амнистии 1) Президент РФ 

Б) осуществление помилования 2) Государственная Дума 

В) обеспечение исполнения федерального 

бюджета 
3) Правительство РФ 

Г) принятие федеральных законов  

Д) осуществление управления федеральной 

собственностью 

 

 

 

__________________________________ 

 

15. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. 

Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z 

является парламентской республикой? Выберите из списка нужные позиции 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Парламент является постоянно действующим органом. 

2. Парламент может отправить правительство в отставку. 

3. Правительство несет ответственность перед президентом. 

4. Главой правительства становится лидер победившей на выборах в 

парламент партии. 

5. Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного 

права. 

6. Главной функцией правительства является разработка и принятие законов. 

______________________________ 

 

16. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите 

цифры. под которыми они указаны. 

1. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

3. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 



4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты РФ равноправны между собой. 

5. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

______________________________ 

 

17. Кого закон относит к субъектам гражданских прав? Найдите в 

приведенном списке субъектов гражданских прав и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. все трудоспособное население 

2. только налогоплательщики 

3. юридические лица 

4. трудовые коллективы 

5. физические лица 

6. публично-правовые образования 

_____________________________ 

 

18. Установите соответствие между примерами и видами преступлений 

Примеры Виды преступлений 

А) убийство 
1) преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

Б) вымогательство 2) преступления против собственности 

В) похищение 

человека 
3) преступления против жизни и здоровья 

Г) клевета  

Д) мошенничество  

 

 
 

 

__________________________________ 

 

19. Выберите верные суждения о разграничении компетенции органов 

государственной власти РФ и ее субъектов и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1. К совместному ведению РФ и субъектов относится финансовое, валютное, 

таможенное регулирование. 

2. Федеральные законы имеют прямое действие на всей территории РФ. 

3. К исключительному ведению Российской Федерации относится охрана 

окружающей среды, общие вопросы воспитания, образования, науки, 

культуры. 



4. К совместному ведению РФ и субъектов относится административное, 

уголовное, трудовое, семейное, жилищное право. 

5. К исключительному ведению Российской Федерации относится внешняя 

политика и международные отношения РФ. 

___________________________________ 

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

Педагогический труд — один из древнейших видов интеллектуальной ______ 

(А), а учительство — одна из самых крупных, устойчивых во времени ______ 

(Б), занимающихся умственным трудом. В ______ (В) единственным, 

пожалуй, социальным каналом, обеспечивавшим передачу важнейших 

сведений и навыков, был род. Но уже в этот период община выделяла из 

своей среды наиболее опытных, старейших членов, на которых и возлагалась 

обязанность подготовки ______ (Г) к вступлению в род в качестве 

самостоятельных членов. В древнем мире ______ (Д) процесса образования и 

воспитания зашла столь далеко, что в богатых семьях данные функции 

возлагались на педагогов, как правило, из рабов. Что касается учителей, то в 

Древней Греции, главным образом, были вольнонаемные граждане, в 

государствах Древнего Востока — ______ (Е). В средние века обязанности 

учителя выполняли монахи, причетники, священники, а позднее — и 

представители других сословий, прежде всего, горожане. 

Слова (словосочетания) 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 (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1. дифференциация 

2. деятельность 

3. профессиональная группа 

4. социальная группа 

5. первобытное общество 

6. ученые 

7. жрецы 

8. традиционное общество 

9. молодежь 

____________________________________ 

 

 

 



Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

Социализация — достаточно широкий процесс, который включает в 

себя как овладение навыками, умениями, знаниями, так и формирование 

ценностей, идеалов, норм и принципов социального поведения. 

У новорожденного есть все биологические предпосылки стать 

дееспособным участником социальных связей и взаимодействий. Но ни одно 

социальное свойство не является врожденным — социальный опыт, 

ценности, чувство совести и чести и т.д. генетически не кодируются и не 

передаются. Реализация этих предпосылок, их воплощение в определенные 

социальные качества, свойства зависят от того, с какой средой будет 

взаимодействовать человек. 

Другая сторона связи биологического организма и социальной среды, 

имеющая значение для процесса социализации, касается этапов становления 

и развития духовного мира личности, форм и сроков освоения ею 

социальных требований, ожиданий. Речь идет, в частности, о 

хронологическом совпадении оптимального срока усвоения социальных 

ценностей, норм поведения с биологическим развитием личности. 

Не следует думать, что процесс социализации осуществляется лишь в 

детские или юношеские годы. Безусловно, в юные годы создается фундамент 

духовного развития личности. Однако при всей своей значимости эта основа 

содержит преимущественно эмоционально-ценностный компонент. Лишь 

вступив во взрослую самостоятельную жизнь, участвуя во множестве 

социальных связей, личность активно формирует свои приверженности, 

осознает конкретно, во имя чего жить. Процесс обретения, развития 

человеком социальных свойств по сути не знает возрастных границ. 

Меняются социальные роли, которые выполняет личность: рождение внука, 

выход на пенсию и т.д. требуют новых функций; каждый существенный 

статусно-ролевой сдвиг в жизни личности привносит что-то новое в ее 

духовный облик. 

Социализация взрослых в какой-то мере даже более драматична, чем 

социализация в юношеские годы, хотя она чаще всего внешне не заметна. В 

духовном развитии людей старшего возраста существенно повышается роль 

самостоятельного анализа и оценки внешних социальных условий, событий. 

Средства массовой информации в этом случае чаще всего не могут оказывать 

прямого воздействия на сознание индивида, этому препятствуют довольно 

прочные убеждения, оценки уже сложившейся личности. 

Реальная духовная жизнь личности представляет собой 

взаимоотношение внешнего социального мира и внутренних свойств 

личности. Внешний мир взаимодействует с уникальным жизненным опытом 

личности, порождая единство типичного и неповторимого в ней. 

(А.Г. Эфендиев) 

21. Раскройте два аспекта связи биологического и социального в процессе 

социализации личности. 



 

22. Чем характеризуется социализация в зрелые годы? Укажите две 

особенности этого процесса. 

 

23. Какие три результата социализации названы в тексте? Используя факты 

общественной жизни и личный социальный опыт, приведите пример того, 

какое социализирующее воздействие необходимо для достижения каждого из 

этих результатов. 

 

24. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 

высказанной в тексте мысли о том, что без культуры люди были бы 

полностью дезориентированы. 

 



Тесты вступительных испытаний по обществознанию  для 

абитуриентов,   

поступающих в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  

социального управления»  

 

Вариант №6 

 

(Ответы на вопросы с 1 – 20 оцениваются  в 3 балла, с 21-24   ответы 

оцениваются  в 10 баллов.  В сумме правильные ответы дают 100 баллов). 

 

Часть 1 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды социальной 

нормы 
Признаки 

Нормы ... 
Опираются на представления о добре и зле, 

поддерживаются общественным мнением 

Нормы права 

Чётко описывают границы дозволенного и 

наказания, в случае их нарушения обеспечиваются 

силой государств 

____________________________ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это 

слово. 

1) способности, 2) мировоззрение, 3) характер, 4) интересы, 5) личность. 

_____________________________ 

 

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

относятся к понятию «налоговая политика». 

1) доход, 2) ставка, 3) рынок, 4) платежи, 5) льготы, 6) конкуренция 

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

под которыми они указаны. 

________________________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. В узком смысле общество - это окружающий человека материальный мир. 

2. В широком смысле под обществом понимают всё население Земли, 

совокупность всех народов и стран. 

3. Динамичность социальных институтов проявляется в их изменении с 

течением времени. 



4. Социальные институты возникли в связи с объективной потребностью 

регулировать разнообразные общественные отношения. 

5. Образование как социальный институт объединяет с другими 

социальными институтами наличие организационной структуры и 

социальных норм. 

_______________________________________________________ 

 

5. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности 

человека: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
СТОРОНЫ СУЩНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

А) Рост Владимира 195 см 1) биологическая 

Б) Ирина доброжелательна к коллегам по 

работе 
2) социальная 

В) Фёдор физически вынослив  

Г) Василий любит классическую музыку  

Д) У Николая много друзей 

 
 

 

________________________________________________ 

 

6. Группа школьников под руководством учителя проводила 

социологическое исследование. Какие из приведённых фактов 

свидетельствует о том, что, в исследовании были использованы 

теоретические методы познания? Запишите цифры, под которыми указаны 

эти факты. 

1. Школьники сформулировали и обосновали выводы. 

2. Промежуточные результаты исследования фиксировались в журнале 

наблюдений. 

3. Школьники выдвинули гипотезу исследования. 

4. Перед началом исследования были сформулированы прогнозируемые 

результаты. 

5. Школьники описывали наблюдаемые явления. 

6. В ходе исследования был проведён опрос учащихся школы. 

_____________________________________ 

 

7. Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 



1. Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное 

планирование производства и потребления. 

2. Государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами 

рыночного механизма. 

3. Государство в условиях рынка организует производство общественных 

благ. 

4. В рыночной экономике государство защищает законные интересы 

собственников. 

5. В рыночной экономике государство директивно устанавливает цены на все 

товары и услуги. 

_________________________________________ 

8.Установите соответствие между характеристиками и факторами 

производства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

А) условное название всех видов природных ресурсов, 

пригодных для производства экономических благ 
1) земля 

Б) созданные человеком средства производства 2) труд 

В) объём денежной массы, которой располагают 

субъекты экономики 
3) капитал 

Г) непосредственное использование физических и 

умственных способностей людей в процессе создания 

экономических благ 

 

Д) факторный доход - заработная плата работника  

________________________________________ 

 

9. В стране Z активно развивается крупное машинное производство, растут 

города. Работники добились от правительства принятия справедливого 

законодательства о труде. Какие признаки подтверждают наличие в стране Z 

рыночной экономики? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Промышленное производство растёт быстрыми темпами. 

2. Валюта страны Z высоко ценится на международном валютном рынке. 

3. В стране Z каждый собственник факторов производства свободно 

распоряжается ими. 

4. Сельское хозяйство производит широкий ассортимент продукции на 

экспорт. 

5. Собственниками земли, предприятий являются частные лица, организации. 

6. В стране Z существует конкуренция производителей. 

______________________________________ 



 

10. На рисунке отражено изменение спроса на биологически активные 

добавки к пище для улучшения зрения на соответствующем рынке. Что из 

приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой спроса из положения D в 

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

 
1. массовые положительные отзывы покупателей 

2. пропаганда профилактики глазных болезней 

3. повышение безопасности компьютерной техники для здоровья человека 

4. уменьшение объёмов производства биологически активных добавок к 

пище 

5. снижение доходов населения 

______________________________ 

 

11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. В основу деления общества на страты положены доход, профессия, 

образование. 

2. Учёные выделяют прогрессивную и регрессивную социальную 

стратификацию. 

3. Социальная стратификация отражает строение общества. 

4. Любые изменения в обществе вызваны социальной стратификацией. 

5. Стратификационная структура общества отражает социальное неравенство 

людей. 

_____________________________________ 

12. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, 

проживающих в населённых пунктах разного типа, им задавали вопрос: «Для 

чего Вам, Вашей семье прежде всего нужен садовый/ дачный/ приусадебный 

участок?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на 

диаграмме. 



 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Большинству сельских жителей садовый/ дачный/ приусадебный участок 

нужен для того, чтобы обеспечить свою семью продуктами питания. 

2. Среди горожан доля тех, кому садовый/ дачный/ приусадебный участок 

нужен для того, чтобы отдыхать, больше доли тех, кто таким образом 

вкладывает деньги. 

3. Равные доли опрошенных каждой группы отметили, что садовый/ дачный/ 

приусадебный участок нужен им для того, чтобы общаться, приглашать 

друзей. 

4. Равным долям опрошенных сельских жителей садовый/ дачный/ 

приусадебный участок нужен для того, чтобы общаться, приглашать друзей и 

чтобы вложить деньги. 

5. Среди тех, кому садовый/ дачный/ приусадебный участок нужен для того, 

чтобы вложить деньги, доля горожан больше, чем доля сельских жителей. 

_________________________________________________________ 

 

13. Выберите верные суждения о политических партиях и движениях и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. По способу организации различают партии правящие и оппозиционные. 

2. Политические партии принимают участие в разработке программ развития 

общества и государства. 

3. Кадровые партии, как правило, отстаивают священность и 

неотчуждаемость естественных прав личности, их приоритет над интересами 

общества и государства. 

4. Общественно-политические организации - негосударственные и 

непартийные объединения, воздействующие на государственную власть. 

5. Политические партии участвуют в выборах в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

__________________________________ 



14. Установите соответствие между вопросами и субъектами 

государственной власти РФ, к ведению которых они относятся: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) судоустройство; прокуратура 
1) только федеральный 

центр 

Б) федеральная государственная служба 

2) совместно 

федеральный центр и 

субъекты РФ 

В) координация вопросов здравоохранения 
 

Г) защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей 
 

Д) амнистия и помилование 
 

 

____________________________________ 

 

15. В государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в 

законодательное собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, 

что государство Z - парламентская республика? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Парламент принимает законы. 

2. Полномочия президента ограничены законом. 

3. Правительство ответственно перед парламентом. 

4. Главой государства является президент. 

5. Президент избирается законодательным собранием. 

6. Правительство формируется партией, победившей на парламентских 

выборах. 

___________________________________ 

 

16. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. право на социальное обеспечение 

2. право на жизнь 

3. право на жилище 

4. право на защиту чести и доброго имени 

5. право на свободу и личную неприкосновенность 



___________________________________ 

 

17. Выберите верные суждения о семейном праве. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В основе законодательства принцип добровольности брачного союза 

мужчины и женщины. 

2. Нормы права устанавливают условия и порядок вступления в брак, 

прекращения брака и признания его недействительным. 

3. Пример нормы права: супруг обязан уведомлять своего кредитора 

(кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного 

договора. 

4. За совершение проступка могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор. 

5. Пример нормы права: защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. 

______________________________________ 

 

18. Установите соответствие между действиями и элементами правового 

статуса работодателя в РФ 

ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

В РФ 

А) давать представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением 

1) обязанности 

Б) требовать от работников исполнения ими 

трудовых обязанностей 
2) права 

В) обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Г) возмещать вред, причинённый работникам в 

связи с исполнением ими трудовых обязанностей  

Д) вести коллективные переговоры и заключать 

коллективные договоры  

___________________________________ 

 



19. Коммерческое предприятие производит кондитерские изделия. Какие 

признаки свидетельствуют о том, что организационно-правовая форма этого 

предприятия - акционерное общество? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. уставный капитал делится на определённое количество ценных бумаг 

2. своей главной целью предприятие имеет извлечение прибыли 

3. заключение трудового договора с работниками 

4. деятельность предприятия регулируется Гражданским Кодексом РФ 

5. ценные бумаги выдаются в обмен на вклад 

6. владельцы ценных бумаг могут участвовать в управлении предприятием 

___________________________________________ 

 

20. Социальная _____ (А) отражает социальное различие, неравенство и в 

соответствии с этим положение людей в обществе. В первобытном обществе 

_____ (Б) было незначительным. В сложных обществах социальный статус 

общественной группы зависит от величины _____ (В), уровня образования, 

доступа к власти, ____ (Г) занимаемой позиции. Так возникли касты, затем - 

сословия, а позже - классы. 

В некоторых обществах переход из одной социальной _____ (Д) в 

другую запрещён. Есть общества, где такой переход ограничен, и есть 

общества, где он полностью разрешён. Свобода социальной ____ (Е) 

определяет то, каким является общество - закрытым или открытым». 

Слова (словосочетания) 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 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1. мобильность 

2. привилегии 

3. обязанности 

4. престиж 

5. авторитет 

6. доход 

7. расслоение 

8. страта 

9. стратификация 

______________________________________________ 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 

 



Капитализм, т.е. рыночная экономика, - это система социального 

взаимодействия и разделения труда, основанная на частной собственности на 

средства производства. Материальные факторы производства находятся в 

собственности отдельных граждан, капиталистов и землевладельцев. 

Производство на заводах и фермах организуют предприниматели и фермеры, 

т.е. индивиды или ассоциации индивидов, которые либо сами являются 

собственниками капитала, либо взяли его в долг или аренду у собственников. 

Характерной чертой капитализма является свободное предпринимательство. 

Цель любого предпринимателя, будь то промышленник или фермер, состоит 

в получении прибыли... 

Действительными хозяевами рыночной экономики являются 

потребители. Покупая или воздерживаясь от покупок, они решают, кто 

должен владеть капиталом и управлять предприятиями. Они определяют, что 

следует производить, а также сколько и какого качества. Их выбор 

выливается в прибыли либо убытки для предпринимателя. Они делают 

бедных богатыми, а богатых - бедными. С такими хозяевами нелегко 

поладить. У них полно капризов и причуд, они непостоянны и 

непредсказуемы. Они ни в грош не ставят прежние заслуги. Как только им 

предлагают что-либо, что им больше по вкусу или же дешевле, они бросают 

старых поставщиков. Главное для них - собственное благо и удовлетворение. 

Их не волнуют ни денежные затраты капиталистов, ни судьбы рабочих, 

теряющих работу; в качестве потребителей они перестают покупать то, что 

покупали прежде. 

Когда мы говорим, что производство определённого товара А не 

окупается, что имеется в виду? Это свидетельствует о том, что потребители 

не хотят более платить производителям, сколько тем нужно для покрытия 

необходимых производственных затрат, в то же самое время доходы других 

производителей оказываются выше издержек производства. Запросы 

потребителей играют важную роль в распределении производственных 

ресурсов между различными отраслями производства товаров потребления. 

Потребители, таким образом, решают, сколько сырья и труда уйдёт на 

изготовление А и сколько потребует другой товар. Бессмысленно поэтому 

противопоставлять производство ради прибыли и производство ради 

потребления. Стремление к прибыли заставляет предпринимателя поставлять 

потребителям те блага, на которые есть спрос в первую очередь. Если бы 

предприниматель не руководствовался мотивом прибыли, он мог бы 

производить больше товаров А, несмотря на предпочтения потребителей 

иметь что-то другое. Стремление к прибыли - тот фактор, который заставляет 

бизнесмена наиболее эффективным образом обеспечивать производство 

наиболее предпочитаемых самими потребителями товаров. 

Таким образом, капиталистическая система производства - это 

экономическая демократия, где каждый цент имеет право голоса. Народом-

сувереном является потребитель. Капиталисты, предприниматели и фермеры 

- уполномоченные народа. При несоответствии порученному делу, если они 

не в состоянии производить с минимальными издержками товары, требуемые 



потребителями, они теряют свои должности. Их обязанность заключается в 

обслуживании потребителей. Прибыли и убытки - вот инструменты, 

посредством которых потребители контролируют все виды экономической 

активности. 

(Л. Мизес) 

 

21. Используя текст, укажите любые две характерные черты рыночной 

экономики, рассмотренные автором. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

22.  Используя текст, приведите три объяснения идеи автора о том, что 

хозяин рынка - потребитель. Опираясь на обществоведческие знания 

раскройте смысл понятия «потребитель». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

23. Какой неценовой фактор формирования спроса приведён в тексте? 

Используя обществоведческие знания, укажите любые другие два неценовых 

фактора и один из них проиллюстрируйте конкретным примером. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

24. Иногда государство поддерживает убыточные предприятия. 

Предположите, в каких ситуациях это может быть целесообразно. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите две 

ситуации и кратко поясните своё мнение. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


