
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

Задание №1 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 СУДОПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЦЕСС ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

........... 
Изобличение преступников, предание их суду, 

назначение наказания 

Гражданский... 
Исковые дела по спорам, возникающим из семейных 

правоотношений 

 Ответ:_______________ 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №2 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда. 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1)   непрерывность 

2)   гуманизация 

3)   интернационализация 

4)  образование 

5)   компьютеризация 

6)   гуманитаризация 

 

Задание №3 

Ниже приведѐн перечень положений. Все они, за исключением двух, характеризуют мажоритарную 

избирательную систему. Найдите два положения, «выпадающих» из общего ряда. 
 
 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  формирование единого национального избирательного округа 

2)  побеждает кандидат, получивший большинство голосов 

3)  возможен второй тур голосования для определения победителя 

4)  формируются одномандатные округа 

5)  голосование производится по спискам от политических партий 

6)  возможно самовыдвижение кандидатов 

 

Задание №4 

Выберите верные суждения о деятельности человека. 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  Компонентами структуры любой деятельности являются средства, мотивы, эмоции. 

2) 
 Познавательная деятельность в отличие от коммуникативной предполагает 

использование понятий и терминов. 

3)  Культура является результатом преобразующей деятельности человека. 

4)  Деятельность человека в отличие от поведения животных носит осознанный 



целенаправленный характер. 

5)  Трудовая деятельность является ведущей на протяжении всей жизни человека. 

 

Задание №5 

Установите соответствие между отличительными признаками и формами культур, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 
 выполнение, прежде всего, 

компенсаторной функции 
1) 

массовая 

2) 
 высокая сложность выражения и 

содержания 
2) 

элитарная 

3) 
 сохранение исторической 

преемственности 
3) 

народная 

4) 
 удовлетворение сиюминутных 

потребностей людей 

  

5) 
 ориентация на узкий круг 

высокообразованной публики 

  

 

Задание №6 

 Выберите в приведѐнном ниже списке конституционные права гражданина Российской Федерации. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  уплата налогов 

2)  сохранение культурного наследия 

3)  получение  образования 

4)  заключение брака 

5)  исповедование любой религии 

6)  забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях 

 

Задание №7 

Выберите верные суждения о сбережениях потребителя. 
 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  Росту сбережений потребителей способствует увеличение его доходов. 

2)  Увеличить сбережения помогает отсутствие дефицита товаров. 

3)  Сохранить сбережения потребителя позволяет улучшение качества товаров и услуг. 

4)  Росту сбережений способствует увеличение подоходного налога. 

5)  К росту сбережений приводит рост потребительских расходов. 

 

Задание №8 

 Установите соответствие между видом экономической системы и ее признаками: к каждой позиции, 

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

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  цикличность развития 1) рыночная 

2)  свобода производителя 2) плановая 

3)  директивное ценообразование   

4)  конкуренция   



5) 
 государственная собственность на 

ресурсы 

  

 

Задание №9 

В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. Длительное время не 

могут еѐ найти и перебиваются временными, случайными заработками. Выберите из приведѐнного 

ниже списка характеристики безработицы в стране А. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  открытая 

2)  сезонная 

3)  циклическая 

4)  структурная 

5)  застойная 

6)  фрикционная 

 

Задание №10 

 На графике отражено изменение спроса на компьютеры новых моделей: 

линия спроса D переместилась в новое положение Di (Р — цена товара, Q — количество товара). Какие 

из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?  
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  укрупнение компаний, производящих новые компьютеры 

2)  повышение цен на популярные модели компьютеров 

3)  утверждение пропорциональной шкалы налогообложения 

4)  рост покупательной способности населения 

5)  удорожание услуг Интернет-магазинов 

 

Задание №11 

Выберите верные суждения о моральных нормах. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) 
 Моральные нормы, в отличие от правовых социальных норм, всегда предъявляются в 

письменном виде 

2)  Моральные нормы обеспечиваются общественным мнением. 

3)  Моральные нормы передаются из поколения в поколение. 

4)  Моральные нормы способствуют социализации подрастающего поколения. 

5)  Моральные нормы вырабатываются и предъявляются государством. 

 

Задание №12 

Установите соответствие между функциями и государственными институтами, должностным лицом в 

Российской Федерации, которые их исполняют. 
  

  
 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 



1)  назначает выборы Президента РФ 1) Совет Федерации 

2)  издаѐт указы и распоряжения 2) Президент РФ 

3) 
 решает вопрос о доверии Правительству 

РФ 
3) 

Государственная Дума РФ 

4)  возглавляет государство   

5) 
 представляет государство в 

международных отношениях 

  

 

Задание №13 

Найдите в приведенном списке конституционные требования к судьям судов РФ.  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  гражданство Российской Федерации 

2)  стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

3)  постоянное проживание в стране не менее 10 лет 

4)  достижение 25-летнего возраста 

5)  высшее историческое образование 

 

Задание №14 

Прочитайте приведенный ниже текст. Определите, какие положения текста носят фактический 

характер,   характер оценочных суждения,  характер теоретических утверждений. 
 
 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 

  Истина — знание достоверное, 

объективное, соответствующее 

познаваемым предметам и явлениям 

1) 

характер теоретических утверждений 

2) 

  Очевидно, что человек стремится к 

постижению истины прежде всего для 

утилитарных целей, получения 

практической пользы 

2) 

характер оценочных суждения 

3) 

 Учѐные добывают истину при помощи 

особых методов: эмпирических и 

теоретических.  

3) 

фактический характер 

4) 

 На пути к познанию законов развития 

мироздания учѐным следует быть 

особенно ответственными. 

  

5) 

 Пути познания и способы 

познавательной деятельности, вне 

всякого сомнения, должны иметь 

моральные ограничители и фильтры. 
 

  

 

Задание №15 

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

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Характеристика общества как_________(А) предусматривает изучение его внутренней структуры. Ее 

основными элементами являются _________(Б), общественной жизни и социальные институты. 

Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную подсистемы. Все они находятся в 

тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую _________(В) общества. 

 _________(Г) в каждой из подсистем решают важные социальные задачи. Они обеспечивают 

производство и распределение различных видов_________(Д), а также управление совместной 

_________(Е) людей». 



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

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 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) система 

2)  Б 2) сфера 

3)  В 3) целостность 

4)  Г 4) социальные институты 

5)  Д 5) социальные блага 

6)  Е 6) деятельность 

 
 

 


