
Вступительное испытание по обществознанию 

 

Время выполнения – 120 минут 
Вариант 2 

 

1. Какой из перечисленных ниже таблицы терминов пропущен. 

1. Прогресс        

2. Модернизация       

3. Реформа      

4. Перестройка 

 

Форма общественного развития Характеристика 

Революция Коренное качественное изменение всех или 

большинства сторон общественной жизни, 

затрагивающее основы существующего строя 

? Усовершенствование в обществе или в какой –

либо его сфере посредством ряда постепенных 

изменений, улучшений, не затрагивающих 

фундаментальных основ. 

 

Ответ: ______ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите и выпишите номер, под которым значится понятие, 

являющееся ОБОБЩАЮЩИМ для всех остальных. 

1. Анализ    

2. Синтез     

3. Суждение    

4. Умозаключение    

5. Мышление 

 

Ответ: ______ 

 

3. Установите соответствие между предметами исследования и социальными науками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго: 

ПРЕДМЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                             СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

А. взаимоотношения, возникающие                        1. юриспруденция 

между группами и общностями людей 

Б. правовые формы самоорганизации                      2. социология 

общества или правовой системы общества 

В. характер структуры общества 

Г. проблемы социального неравенства 

Д. существенные, устойчивые и общие связи, 

заключаемые между главными правовыми  

явлениями и институтами 

 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв 

А Б В Г Д 

     

 



4. В приведённом ниже ряду найдите и выпишите номер, под которым значится понятие, 

являющееся ОБОБЩАЮЩИМ для всех остальных 

1.Заработная плата    

2. Факторный доход  

3. Земельная рента  

4. Процент  

5. Прибыль 

 

Ответ: ______ 

 

5. Существует несколько значений понятие «экономика». Какая из перечисленных ниже 

позиций иллюстрирует экономику науку. 

 

1. Производство большой партии новых пылесосов 

2. Оказание населению медицинских услуг 

3. Развитие телекоммуникационных сетей и сетей мобильной связи 

4. Изучение моделей функционирования рынка труда. 

 

Ответ: ______ 

 

6. Установите соответствие между видами социальных норм и их отличительными 

признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго: 

 

ПРИЗНАКИ 

А. авторитет основан на древности   

появления 

Б. основаны на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле 

В. выполнение обеспечивается 

принудительной силой государства 

Г. модели поведения. в определённых  

ситуациях, передаваемые из поколения 

 в поколение 

Д. имеют общеобязательный характер 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

1. моральные нормы 

 

2. правовые нормы 

 

3. обычай 

 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв 

А Б В Г Д 

     

 

7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. Пропуски 

обозначены буквами. В списке, который расположен после текста, все термины 

пронумерованы, надо выбрать те, что необходимы по смыслу. 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв. 

Обратите внимание, что терминов в списке больше, чем требуется для заполнения. 

Каждый термин используется только один раз. 

 

«Одной из важнейших сфер жизни общества- (А)_________, представленная такими 

(Б)_______, как: наука, религия и образование. Несмотря на свою древность, они 

продолжают выполнять важные функции и в современном мире. Так, они являются 

институтами социализации и, как следствие, (В)___, обеспечивающими перемещение 

отдельных (Г)____ по социальной иерархии. 



Если говорить непосредственно о (Д)____, то стоит отметить (Е)____ функцию, 

выполнение которой заключается в систематизации и хранении имеющихся знаний, что 

немаловажно в качестве фундамента для дальнейших исследований.» 

 

Список терминов: 

1. индивид     

2. социальный институт    

3. образование  

4. просветительская             

5. кумулятивная 

6. социальные лифты        

7. социальная    

8. наука    

9. духовная 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

8. Какой из перечисленных ниже таблицы терминов пропущен 

1. Объект      

2. Цель       

3. Средства    

4. Действия 

 

Элемент структуры Характеристика 

? Осознанный образ того результата, на достижение которого 

направлена деятельность человека 

Мотив Совокупность условий, побуждающих активность субъекта 

и определяющих направленность деятельности 

 

Ответ: ______ 

 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой 

основные признаки государства. Выпишите номера, под которыми указаны исключения. 

1. сбор налогов 

2. территория 

3. незыблемость прав и свобод гражданина и человека 

4. суверенитет 

5. публичная власть 

6. разделение властей 

 

Ответ: ______ 

  

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. Пропуски 

обозначены буквами. В списке, который расположен после текста, все термины 

пронумерованы, надо выбрать те, что необходимы по смыслу. 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв. 

Обратите внимание, что терминов в списке больше, чем требуется для заполнения. 

Каждый термин используется только один раз. 

 

 «Смешанная экономика носит многосекторный, (А)_____ характер. Частная 

собственность, составляющая основу (Б)_____ хозяйства, сосуществует и взаимодействует 

в ней с государственной собственностью, собственностью неприбыльных организаций, 

коллективными и (В)_____ формами собственности. На базе разнообразных форм 

(Г)_____ функционируют различные типы хозяйства и предпринимательства, образуются 



различные секторы и уклады национальной экономики. Основными секторами в развитых 

странах являются: частный сектор, включающий уклады мелкого, среднего и крупного 

(Д)______, монопольно -олигархический уклад; государственный, муниципальный и т.д. 

Каждый сектор занимает свою нишу в экономике в зависимости от того, насколько 

эффективно он удовлетворяет ту или иную (Е)___________ общества.» 

 

Список терминов. 

1. собственность 

2. многоукладный     

3. товар      

4. рыночный 

5. частный     

6. предпринимательство            

7. потребность 

8. регулирование       

9. кооперативный 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

11. Какой из перечисленных ниже таблицы терминов пропущен 

 

Фактор производства Факторный доход 

Земля Рента 

Труд ? 

1. Заработная плата    

2. Процент   

3. Прибыль  

4. Дивидент 

 

Ответ: ______ 

  

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

собой виды юридической ответственности. Выпишите номера, под которыми указаны 

исключения 

1. материальная    

2. дисциплинарная  

3. моральная  

4. уголовная  

5.социальная  

6. административная 

 

Ответ: ______ 

  

 

13. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. Пропуски 

обозначены буквами. В списке, который расположен после текста, все термины 

пронумерованы, надо выбрать те, что необходимы по смыслу. 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв. 

Обратите внимание, что терминов в списке больше, чем требуется для заполнения. 

Каждый термин используется только один раз. 

 «Высокая ценность правового государства состоит в том, что оно стремится быть 

гарантом(А)______.    

Правовое государство есть форма ограничения (Б)______ правами и свободами человека. 

Поэтому приоритет прав человека по отношению к (В)___   является его первичным, 

определяющим признаком. 



Цель правового государства – обеспечение границ свободы индивида, недопустимость их 

нарушения, что гарантировано (Г)____. 

Предотвращая социальные катаклизмы и перевороты, правовое государство призвано 

обеспечивать в обществе разумный (Д)________. Поэтому для правового государства 

большое значение имеет принцип взаимной ответственности государства и 

(Е)_________.» 

 

Список терминов: 

1. личность       

2. правительство     

3. государство    

4. компромисс 

5. право                

6. парламент           

7. власть      

8. общество     

9. свобода 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

14. В приведённом ниже ряду найдите и выпишите номер, под которым значится понятие, 

являющееся ОБОБЩАЮЩИМ для всех остальных 

1. отношения, возникающие из брака, кровного родства 

2. отношения между супругами, родителями и детьми 

3. алиментные права и обязанности 

4. семейное право 

5. вопросы усыновления и удочерения 

 

Ответ: ______ 

  

15. Установите соответствие между правами и юридическим (правовым) статусом 

гражданина и человека: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго 

 

ПРАВА      

А. на свободу слова                                

Б. на участие в суде в качестве             

присяжного заседателя                             

В. на участие в управлении государства.  

Г. на владение частной собственностью 

Д. на защиту чести и достоинства 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

1. гражданин 

2. Человек (любое лицо), проживающий 

на территории России без гражданства 

 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв 

А Б В Г Д 

     

 

16. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. Пропуски 

обозначены буквами. В списке, который расположен после текста, все термины 

пронумерованы, надо выбрать те, что необходимы по смыслу. 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв. 

Обратите внимание, что терминов в списке больше, чем требуется для заполнения. 

Каждый термин используется только один раз. 

 



«Глобализация - это необратимый процесс, новый этап в(А)_____ человечества, который 

состоит в том, что оно становится более сплочённым в процессе обмена информацией, 

товаров, знаний и культуры. Это очень непростой процесс, ускоряющий развитие людей. 

К нему необходимо приспособиться, ведь он создаёт много трудностей на пути к 

экономическому благосостоянию. 

6. вариант 2 

Быстрые перемены в жизни общества могут привести к не очень приятным (Б)________, 

поэтому государства всячески стремятся контролировать процесс глобализации. С 

усовершенствованием информационных технологий и средств (В)______, их быстрым 

распространением по всей планете, возросло экономическое и социальное взаимодействие 

между народами. Интернет объединил большую часть человечества в единое сообщество 

сообщим экономическим и информационным пространством. По мнению большинства 

учёных - это и является основным (Г)_______ процесса глобализации. Глобализация 

затрагивает все сферы общественной жизни, она в равной степени влияет на (Д)______, 

идеологию, культуру и социальную жизнь общества. Именно он определяет 

экономическое (Е)_______ всего мира в целом.» 

 

Список терминов. 

1.коммуникации         

2. критерий        

3. совершенствование     

4. общество 

5.последствие             

6.политика        

7. предпосылка     

8. объект  

9. развитие 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

17.  Установите соответствие между функциями и правоохранительными органами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго 

ФУНКЦИИ                                               

А. рассмотрение споров между гражданами 

по вопросам наследства                                                        

Б. предупреждение и профилактика 

преступности 

В. охрана общественного порядка 

Г. вынесение решения или приговора о 

наказании за совершённые правонарушения 

Д. защита жизни и здоровья граждан во 

время проведения массовых акций протеста 

или гуляний 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

1. полиция 

2. суды 

 

Ответ записывается цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв 

А Б В Г Д 

     

 

18. В приведённом ниже ряду найдите и выпишите номер, под которым значится понятие, 

являющееся ОБОБЩАЮЩИМ для всех остальных  

1. юридические лица  

2. физические лица  

3. субъекты права  

4. государство   



 

Ответ: ______ 

 

19. Обязательным условием для вступления в гражданство РФ является наличие: 

1.места жительства           3. законного источника дохода 

2.собственности                4. высшего образования 

 

Ответ: ______ 

 

20. Конвенция о правах ребёнка была принята ООН в 1989 г 

1.12 декабря     2.  10 декабря           3. 20 ноября       4. 07 ноября  

 

Ответ: ______ 

 

21. В приведённом ниже ряду терминов найдите и выпишите номер, под которым 

значится понятие, являющееся ОБОБЩАЮЩИМ для всех остальных: 

1.вандалы 2. варвары 3. готы 4. гунны 5. Вестготы 

 

Ответ: ______ 

 

22. Какие из перечисленных древних государств не относятся к речным цивилизациям, так 

как реки не играли существенной роли в их образовании и становлении: 

1.Финикия и Эллада                             3. Древний Египет и Вавилония 

2.Месопотамия и Древняя Индия       4. Древний Китай и Двуречье 

 

Ответ: ______ 

 

23. Соотнести имена исторических личностей и их деятельность, роль в истории 

государств Древнего мира. Запись ответа производить только цифрами и в соответствии с 

последовательностью букв. 

 

ИМЕНА  

 

А.КОНФУЦИЙ                       

Б.ГАННИБАЛ                         

В.ГЕРОДОТ                             

Г.КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ                             

     

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РОЛЬ 

1. Автор сочинения о греко-персидских войнах. «Отец 

истории» 

2. Римский император, первым принявшим христианство. 

Перенёс столицу из Рима в Византию 

3. Карфагенский полководец, прославившийся во время 

Пунических войн. 

4. Древнекитайский педагог, мыслитель, создавший 

религиозно-этическое учение  

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

24. Первым правителем Древнерусского государства считается легендарный, ставший 

основателем династии русских правителей: 

1. Трувор       2. Рюрик        3. Хлодвиг  4. Синеус 

 

Ответ: ______ 

 

25. Основателем и первым правителем единого арабского государства был: 



1.Мухаммад (Мухаммед)                          3.Халиф Абу Берк 

2.Гарун аль Рашид (Харун АР-Рашид)      4. Первый имам Али ( шииты) 

 

Ответ: ______ 

 

26. В 1054 году христианская церковь разделилась на две восточную и западную, которые 

получили названия: 

1.лютеранская и кальвинистская          3. католическая и православная 

2.протестанская и старообрядческая   4. католическая и англиканская 

 

Ответ: ______ 

 

27. Примерно 240 лет Русь находилась под монголо-татарским игом. При каком князе оно 

пало? 

1. Иван I Калита                          3. Иван  III 

2. Иван II Красный                       4. Иван IV Грозный 

 

Ответ: ______ 

 

28. Чтобы заполнить пропуски в соответствующих колонках, используя приведённый 

ниже список пропущенных элементов, необходимо для каждого пропуска, обозначенного 

буквой, выбрать номер соответствующего элемента. 

ВЕК События истории  РОССИИ События истории зарубежных 

стран 

(А)____________ Первый свод законов «Русская 

Правда», составленный 

Ярославом Мудрым 

(Б) ______________ 

XIII в. (В)_______________  Четвёртый крестовый поход, 

захват крестоносцами 

Константинополя 

(Г) ____________ Куликовская битва Битва на Косовом поле сербов 

и турок 

XV в. (Д) ___________ (Е) _________ 

В списке элементов БОЛЬШЕ, чем требуется для ответов. 

Список, в том числе пропущенных, элементов. 

 

1. XI в. 

2. взятие Казани русскими войсками 

3. разделение христианской церкви на Восточную (православную) и Западную 

(католическую) 

4. кругосветное плавание экспедиции Ф.Магеллана 

5. открытие Америки Х.Колумбом 

6. Невская битва 

7. XIV в. 

8. падение монголо-татарского ига 

9. XVI в. 

 

Ответ записывать цифрами в строчку и в соответствии с последовательностью букв 

А Б В Г Д Е 

      

 



29. После Первой мировой войны по Версальскому договору была создана международная 

организация с целью предотвращения войн. Она получила название: 

1. Лига наций  

2. Коминтерн                                                                                                  

3. Организация Объединённых Наций (ООН)  

4. Антикоминтерн 

 

Ответ: ______ 

 

30. Дата Второй мировой войны: 

1. июнь 1941 г. - май 1945 г. 

2. сентябрь 1939 г. - сентябрь 1945 г. 

3. декабрь 1941 г. - сентябрь 1945 г. 

4. май 1940 г. - май 1945 г  

 

Ответ: ______ 

 

31. Работа с юбилейными монетами: 

А. «50 лет Советской власти» 

 
 

Б. «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 
 

В. «20 лет Конституции Российской Федерации» 



 
 

Задание: выбрать дату, когда состоялось событие, в честь которого выпущена монета. 

 

1. 1917 г.  2. 1918 г.   3. 1944г.   4. 1945 г.    5. 1993 г.  6. 1996 г 

 

А Б В 

   

 

 

 


