
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2021 ГОДА 
 

Задание №1 

Запишите слово, пропущенное в таблице 

ПОТРЕБНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

....... пища,еда, дыхание, воспроизводство рода 

 

социальные 
общение, дружба, социальные связи 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

Задание №2 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)   жизнь 

2)   личная неприкосновенность 

3)   деловая репутация 

4)   нематериальные блага 

5)   свобода передвижения 

Задание №3 

Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие  

«аграрное общество». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда.  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  традиционализм 

2)  коллективизм 

3)  фабрика 

4)  религия 

5)  большая семья 

6)  сфера услуг 

Задание №4 

Композитор на сюжет из античной мифологии создал оперу, которая была отнесена 

искусствоведами к произведениям элитарной (высокой) культуры. Что позволяет им сделать такой 

вывод?  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  установка на следование образцу 

2)  коммерческая цель создания оперы 

3)  использование широко известных мифологических персонажей 

4)  трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

5)  ориентация на массового потребителя 

6)  сложность формы музыкального произведения 

Задание №5 

Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  конкуренция производителей 1) рыночная 

2)  централизованное распределение 2) командная 

3)  директивное ценообразование    



4)  свобода предпринимательства    

5)  саморегуляция спроса и предложения   

Задание №6 

Ученик выполнял проект по биологии. Какие признаки свидетельствуют о том, что он использовал 

эмпирические методы познания? Выберите из приведѐнного ниже списка данные методы 

познания. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  разработал модель экосистемы 

2)  проводил наблюдения в полевых условиях 

3)  изучил литературу по проблеме исследования 

4)  использовал школьную лабораторию для проведения опытов 

5) 
 перед началом исследования выдвинул рабочую гипотезу, которая получила 

подтверждение 

6)  описал ряд случаев, до этого не фигурировавших в литературе 

Задание №7 

Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, образованы по единому 

признаку. Найдите  термин, «выпадающий» из общего ряд и относящийся к другому понятию. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  плотники 

2)  каменщики 

3)  строящийся дом 

4)  штукатуры 

5)  маляры 

Задание №8 

Установите соответствие между формами коммерческих предприятий и их признаками: к каждой 

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

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  получают доходы в виде дивидендов 1) акционерное общество 

2)  отвечают за долги своим имуществом 2) полное товарищество 

3) 
 не имеют права собственности на 

закрепленное за ними имущество 
3) 

унитарное предприятие 

4) 
 несут риски в пределах стоимости 

своих вкладов 
4) 

общество с ограниченной 

ответственностью 

5)  имущество предприятия неделимо   

Задание №9 

 Василий решил создать коммерческую организацию. Какие первые шаги он должен для этого 

предпринять? Выберите из списка нужные позиции. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  уплатить подоходный налог 

2)  оформить учредительные документы 

3)  подтвердить свою кредитоспособность 

4)  пройти государственную регистрацию 

5)  внести залоговую сумму 

6)  выбрать организационно-правовую форму предприятия 

Задание №10 



На графике изображено изменение спроса на печатные книги. Что из 

приведѐнного ниже могло вызвать сдвиг кривой спроса из положения D в положение D1? На 

графике Р — цена товара, Q — количество товара. 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  увеличившийся выпуск электронных книг 

2)  увеличение доходов населения 

3)  начало учебного года 

4)  повышение уровня грамотности населения 

Задание №11 

Найдите в приведѐнном списке этнические общности. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  молодѐжь 

2)  россияне 

3)  трудящиеся 

4)  украинцы 

5)  парижане 

6)  русские 

Задание №12 

Установите соответствие между органом власти и его полномочиями: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  создание Счетной палаты РФ 1) Федеральное Собрание РФ 

2) 
 назначение судей Конституционного 

Суда РФ 
2) 

Правительство РФ 

3) 

 обеспечение и проведение в РФ 

единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования 

  

4) 
 назначение на должность 

Председателя Центрального банка РФ 

  

5) 
 осуществление мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан 

  

Задание №13 

Что из перечисленного относится к признакам любого государства? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  территориальная целостность 

2)  верховенство закона 

3)  суверенитет 

4)  взаимная ответственность государства и личности 

5)  разделение властей 

6)  наличие органов принуждения 

Задание №14 

Прочитайте приведѐнный ниже текст. Определите, какие положения текста имеют фактический 

характер,  характер оценочных суждений,  характер теоретических утверждений 



Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 

   Степень вмешательства государства 

в экономику – один из критериев 

различия типов экономических 

систем 

1) 

характер теоретических утверждений 

2) 

 Экономическая система — форма 

организации общественного 

производства. 

2) 

фактический характер 

3) 

 Установление государством цен на 

товары и услуги сохранилось и в 

настоящее время в некоторых 

странах. 

3) 

характер оценочных суждений 

4) 

 В этих странах работники 

предприятий получают почти 

одинаковую зарплату. 

  

5) 

  К сожалению, такая система не 

способна обеспечить развитие личной 

инициативы. 

  

Задание №15 

Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «_________(А) современные ученые называют процесс формирования единого человечества. 

Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы _________(Б), внедряются 

единые представления об оптимальном социально-политическом устройстве, 

распространяется_________(В). Глобализация -  ________(Г) процесс, оказывающий как 

позитивное, так и негативное влияние на развитие современного человечества. С одной стороны, 

происходит становление _________(Д) общества, с другой, - обостряются экономические 

разногласия стран Запада со странами «третьего мира», обостряется проблема ________(Е) ». 

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

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

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

пропусков. 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1)  А 1) глобализация 

2)  Б 2) разделение труда 

3)  В 3) массовая культура 

4)  Г 4) противоречивый 

5)  Д 5) информационное 

6)  Е 6) диалог культур 

 
 
 


