Пример билета втсупительного испытания по
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1. Логическое мышление лежит в основе познания
1) художественного
3) религиозного
2) житейского
4) научного
2. В каком контексте понятие «власть» употреблено в наиболее узком смысле?
1) партийная власть
3) политическая власть
2) общественная власть
4) государственная власть
3. Верны ли следующие суждения?
А. Страты выделяют по одному существенному признаку.
Б. В основу стратификации общества положено множество критериев.
1) верно только А
2) верно только Б

3) оба суждения верные
4) оба суждения неверные

4. Верны ли следующие суждения о ситуации об избирательных системах?
А. При мажоритарной системе действует принцип «Победитель получает все».
Б. Для пропорциональной системы характерно законодательное определение
избирательного порога, т.е. процента голосов, необходимых для прохождения
партии в парламент.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверные

5. Семья в отличие от других малых групп характеризуется
1) общностью быта
3) общими увлечениями
2) высокой политической активностью
4) профессиональными интересами
6. К показателям достигаемого статуса личности не относится
1) карьера
2) возраст
3) квалификация
4) образование
7. К характеристике традиционного общества относится
1) важная роль религии
3) фабрично-заводское производство
2) развитие науки и технологий
4) технократия
8. Социализация это
1) культурное развитие
3) процесс формирования личности
2) политическое развитие
4) экономическое развитие
9. К социальным группам относятся
1) сословия
3) общественные движения

2) партии

4) все вышеперечисленное

10. Какая концепция принадлежит Ж.-Ж. Руссо{
1) общественного договора
3) общественного призрения
2) общественного насилия
4) общественного согласия
11. Какой социальный статус является приписываемым статусом?
1) лидер партии
3) потомок дворянского рода
2) священнослужитель
4) директор учреждения
12. Кто такой маргинал?
1) приверженец крайних политических взглядов
2) деклассированный элемент
3) человек, покинувший одну социальную общность и не примкнувший к другой
4) человек, утративший адекватное представление о реальности
13. Как называется юридическая ответственность, устанавливаемая в
трудовом праве?
1) гражданско-правовая
3) дисциплинарная
2) административная
4) уголовная
14. Формой государственного устройства является
1) монархия
2) республика
3) федерация

4) технократия

15. Что не требуется для возникновения социального института?
1) всенародного голосования
3) потребности
2) культурной среды
4) ресурсов
16. Что не является социальным институтом?
1) авторитет
2) религия
3) семья

4) образование

17. Родители Алины к выпускному дочери заказали в ателье платье. Но
платье не было сшито в установленный срок. Родители Алины обратились в
суд. В судебном процессе они будут выступать в качестве
1) потерпевшего
2) истца
3) ответчика
4) обвинителя
18. Чем характеризуется малая группа?
1) безличным характером взаимосвязи между членами группы
2) наличием общих интересов и взглядов у членов группы
3) непосредственными личными контактами между членами группы
4) низким уровнем конфликтности
19. Что является главным условием для возникновения малой группы?

1) длительное знакомство людей друг с другом
2) общность интересов, профессии, деятельности
3) психологическая совместимость всех членов группы
4) окончание людьми одного учебного заведения
20. Пополнение средств государственной казны осуществляется путем
реализации следующей функции налогов:
1) стимулирующей;
3) регулирующей;
2) фискальной;
4) контрольной.
21. «Государство, общество должны опираться на опыт и устои предков». Для
какой политической идеологии характерна данная формула?
1) консервативная
3) либеральная
2) социал-демократическая
4) коммунистическая
22. Какие отношения в рамках семьи называют браком?
1) недоброкачественные и недружелюбные
2) связывающие родителей и детей
3) связывающие супругов правами и обязанностями
4) объединяющие всех членов семьи
23. Для какого общества характерно состояние аномии?
1) бурно развивающегося
3) переходного
2) застойного
4) стабильного
24. К чему ведет глобализация в политической сфере?
1) к усилению влияния национальных государств
2) к усилению влияния наднациональных объединений
3) к росту числа диктаторских режимов
4) к увеличению числа национально-освободительных движений
25. Какое свойство не обязательно для предпринимателя?
1) предприимчивость
3) склонность к риску
2) рациональность
4) профессионализм
26. Для обозначения совокупности взглядов человека на мир и своё место в
мире используют термин
1) потребность
2) мышление
3) истина
4) мировоззрение
27. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?
А. Получение коммерческой выгоды является отличительной чертой массовой
культуры.

Б. Произведения массовой культуры являются стандартизированными объектами
массового потребления.
1) верно только А
2) верно только Б

3) оба суждения верные
4) оба суждения неверные

28. Критерием социальной стратификации является
1) доход
3) черты характера
2) политические убеждения
4) форма проведения досуга
29. Формой государственного правления является
1) монархия
3) тоталитаризм
2) конфедерация
4) регионализм
30. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития российского
образования?
А. Интернационализация процесса образования предполагает создание единой
системы образования для разных стран.
Б. Непрерывность образования предполагает способность работника к быстрым
переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверные

31. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки рыночной
экономики и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) преобладание государственного сектора в экономике
2) свободное ценообразование
3) экономическая свобода производителей
4) плановое определение объема выпуска продукции
5) централизованное планирование экономики
6) государственное распределение товаров
32.
Какая
из
ситуаций
является
уголовным
правонарушением
(преступлением)?
1) бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные
договором сроки
2) сантехник не явился на работу без уважительной причины
3) гражданин изготавливал при помощи цветного копировального аппарата
фальшивые банкноты и сбывал их на рынке
4) пешеход перешел дорогу в неположенном месте

33. Крупный государственный служащий был изобличен в получении от
предпринимателя взятки в размере 20 млн. рублей за содействие в открытии
филиала
фирмы.
Действия
государственного
служащего
будут
квалифицироваться судом как
1) коррупция
3) контрабанда
2) казнокрадство
4) злоупотребление служебным положением
34. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются
характеристикой политического процесса.
1) Демократизация,
5) средства массовой информации,
2) реформирование,
6) централизация,
3) бюрократизация,
7) государство,
4) перераспределение полномочий,
8) модернизация.
Найдите термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите через запятую
цифры, под которыми они указаны.
35. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
понятию «массовая культура».
1. Анонимность,
5. сложность восприятия,
2. стандартизированность,
6. тиражируемость,
3. доступность,
7. серийность
4. коммерческая направленность,
Найдите термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите через запятую
цифры, под которыми они указаны.
36. Найдите в списке факторы ускорения экономического роста в условиях
рынка и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) рост числа безработных
2) прогресс науки и техники
3) увеличение масштабов производства
4) административное регулирование экономики
5) отток инвестиций из производственной сферы
6) повышение квалификации работников
37. Выберите из предложенного характерные черты кадровой партии.
1) свободное членство
2) жесткая дисциплина
3) опора на профессиональных политиков
4) немногочисленный состав
5) активность перед выборами

6) наличие первичных партийных организаций
38. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского
правонарушения и приведите цифры, под которыми они указаны.
1) невыполнение условий предпринимательского договора одним из участников
сделки
2) попытка проголосовать на выборах с чужими документами
3) курение на автобусной остановке
4) нарушение правил пожарной безопасности
5) некачественное оказание услуги по ремонту квартиры
6) невыплата кредита банку
39. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда и запишите цифру, под которой оно
указано.
1. Наука.
4. Факт.
2. Классификация.
5. Система.
3. Трансляция.
6. Анализ.
7. Знание.
40. Налоги возникли в результате:
1) развития торговли
3) становление промышленности
2) появления государства 4) формирование товарно-денежных отношений

