
ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

ЧАСТЬ I (A) 
 

К каждому заданию этой части (А1 – А20) даны 4 возможных варианта ответа, из которых 
только один верный. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик в клетке, номер 
которой соответствует номеру правильного, на Ваш взгляд, ответа. Каждый правильный ответ 
оценивается в 0,35 балла. 
 
А1. Общество как динамическая система 
характеризуется 

1. Сложной структурой 
2. Наличием подсистем 
3. Постоянной изменчивостью 
4. Способностью принимать влияния 

извне 
 
А2. В отличие от традиционного общества в 
индустриальном 

1. Господствует экстенсивный путь 
развития 

2. Большинство людей занято в 
сельском хозяйстве 

3. Большинство людей занято в сфере 
промышленности 

4. Индивид подчинен коллективу 
 
А.3. Степень включенности человека в 
активные социальные связи отражает 
понятие 

1. личность 
2. индивид 
3. индивидуальность 
4. гражданин 

 
А4. Нестандартность, нешаблонность 
присущи в первую очередь деятельности 

1. Игровой 
2. Творческой 
3. Трудовой 
4. Материальной 

 
 
А5. Доход получаемый собственником 
акций, называется 

1. прибылью 
2. капиталом 
3. рентой 
4. дивидендом 

 
А6. В обществе с рыночной экономикой 
государство воздействует на экономическую 
жизнь через 

1. систему налогообложения 
2. централизованное установление цен 
3. директивное планирование 

производства 

4. снабжение населения товарами 
 
А7. Составление расходной части 
государственного бюджета иллюстрирует 
экономическую деятельность в сфере 

1. потребления 
2. обмена 
3. производства 
4. распределения 

 
А8. Перепроизводство бытовой техники 
привело к снижению цен на нее. Этот пример 
иллюстрирует функционирование рынка 

1. средств производства 
2. труда 
3. товаров  
4. сырья и материалов 

 
А9. Социальная общность, положение и 
поведение членов которой регламентируется 
нормативными документами, называется 
1.  малой группой 
2. большой группой 
3. формальной группой 
4. неформальной группой 
 
А10. По какому признаку образованы 
социальные группы католики, православные 
и протестанты? 
1. территориальному 
2. этническому 
3. социально-классовому 
4. конфессиональному 
 
А11. Касты, сословия, классы – это 
1. типы социальной стратификации 
2. этапы развития государства в новое время 
3. социальные группы, присущие 
средневековому обществу 
4. элементы социального статуса личности 
 
А12. Человек, вышедший из одной страты, 
но не занявший устойчивого положения в 
другой, относится к 
1. маргиналам 
2. социальным низам 
3.люмпенам 



4. пролетариям 
 
А13. Республика – это форма 
1. государственного устройства, при которой 
разделены полномочия между центром и 
регионами 
2. правления, характеризующаяся 
выборностью главы государства и высших 
законодательных органов 
3. многопартийной политической системы 
4. правления, при которой существует 
наследственный порядок передачи верховной 
власти 
 
А 14. Что характеризует любое государство 
как основной элемент политической 
системы?  
1. наличие действующих законов 
2. верховенство закона 
3. господство принципа разделения властей 
4. единая государственная идеология 
 
А 15. Победившим считается кандидат, 
набравший абсолютное количество голосов. 
Для какой избирательной системы 
характерно такое условие?  
1. пропорциональной 
2. избирательной системы любого типа 
3. мажоритарной 
4. смешанной 
 
А 16. Для государства с тоталитарным 
политическим режимом характерен 
1. политеизм 
2. политический плюрализм 
3. отсутствие законов 
4. полный контроль государства за всеми 
сферами деятельности граждан 

 
 
А 17. Элемент нормы права, где 
формулируется само правило поведения 
1. Санкция 
2. Диспозиция 
3. Гипотеза 
4. Дислокация 
 
А 18. Форма официального проявления, 
закрепления правовой нормы называется 
1. Институт права 
2. Источник права 
3. Система права 
4. Отрасль права 
 
А 19. Какая форма ответственности 
действует в случае трудовых, учебных и 
служебных нарушений 
1. Уголовная 
2. Административная  
3. Дисциплинарная 
4. Гражданская 
 
А 20. Гражданская ответственность 
действует в случае 
1. Трудовых нарушений 
2. Преступления 
3. Служебных нарушений 
4. Имущественно-восстановительных 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ II (B) 
 
 Ответом к заданиям этой части (В1 – В20) является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 
ответов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Правильный ответ в заданиях В1 – В4 оценивается в 0,5 балла. В 
заданиях В5 – В6 правильный ответ оценивается в 0,6 балла, а  при одной ошибке ответ 
оценивается в 0,3 балла. В заданиях В7 – В20 правильный ответ оценивается в 0,7 балла, а  при 
одной ошибке ответ оценивается в 0,35 балла. 
 
 
 
В 1. Запишите слово пропущенное в схеме. 

 
Ответ:___________________________ 
 
 
В 2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

 
 
 

 
 
 

Нормы  права  … права  Отрасль права 

 
Ответ:___________________________ 
 
В 3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) цель деятельности 
2) мотив деятельности 
3) средства деятельности 
4) структура деятельности 
5) результат деятельности 

 
 

Ответ: ____________________________________________. 
 
В 4. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) социальная группа 
2) первичная группа 
3) неформальная группа 

 
Система права 



4) этническая общность 
5) общественный класс 

 
Ответ: ____________________________________________. 

 
В 5. Ниже  приведен ряд политических партий. Все они, за исключением двух, образованы по 
политико-идеологическому признаку. 

1) коммунистическая; 2) либеральная; 3) оппозиционная; 4) социал-демократическая; 5) 
кадровая; 6) монархическая. 

 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
 
Ответ:  
 
В 6. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 
«правоотношение». 

1) охраняемое государством; 2) урегулированное нормами права; 3) виновное; 4) 
общественноопасное; 5) общественное отношение; 6) содержит права и обязанности 
участников. 
 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
 
Ответ:  
 
 
В 7. Найдите в приведенном списке примеры циклической безработицы и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  
1) С появлением компьютеров секретари-машинистки оказались не  
востребованными на рынке труда.  
2) Экономический кризис привел к росту безработицы на предприятиях  
различных отраслей.  
3) Сотрудники разорившегося в условиях острой конкуренции  
предприятия потеряли свою работу.  
4) С уменьшением заказов на стадии рецессии экономики строительная  
фирма начала увольнение сотрудников.  
5) С завершением сбора урожая фруктов в садоводческом хозяйстве  
сезонные рабочие получили расчет и отправились домой.  
  
Ответ:___________________________  
 
В 8.   Найдите в приведенном списке признаки унитарного государства и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

 
1) Состоит из административно-территориальных единиц 
2) Имеет единые общегосударственные законы 
3) Его части имеют свои конституции 
4) Его части имеют автономию 
5) Имеются единые государственные органы 
6) Каждая его часть может иметь свою армию. 

 
Ответ:___________________________ 
 
В 9. Найдите в приведенном списке функции государства и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Выражение интересов страны на международной арене 

  

  



2) Выдвижение кандидатов на выборах 
3) Создание религиозных организаций. 
4) Защита безопасности страны 
5) Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий 
6) Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти. 
 
Ответ________________________________ 

 
В 10. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору производства, и 
запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) денежные средства  
2) участок пашни  
3) залежи нефти  
4) станки и оборудование  
5) лесной массив  
6) здания, сооружения  
 Ответ:___________________________  
В 11. Найдите в приведенном ниже списке  типы политических партий, сформированные по 
одному признаку, и обведите цифры, под которыми они указаны. 
 
1) массовые партии 
2) легальные партии 
3) либеральные партии 
4) социал-демократические партии 
5) оппозиционные партии 
6) консервативные партии 
 
Ответ: _______________________________________________. 
 
 
В12. Найдите в приведенном ниже списке примеры административного правонарушения. 
       Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) невыполнение условий договора на поставку товара                                      
2) захват заложников в здании школы                                                  
3) распитие студентами пива в здании университета                                                 
4) нарушение правил пожарной безопасности 
5) переход проезжей части на красный свет 
6) невыплата кредита банку 

 
Ответ:______________________________________. 
 
В 13. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических систем: к 
каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

А) многообразие форм собственности      1) Административно-
командная 

Б) контроль за производством и 
распределением со стороны 
государства 

     2) Рыночная 

В) действие закона спроса и 
предложения 

    

Г) централизованное ценообразование     
Д) экономическая независимость 

товаропроизводителей 
    

  



А Б В Г Д 
          
 
  
В 14. Установите соответствие между отраслями и суперотраслями права: к каждой позиции, 
указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
 
 

ОТРАСЛИ ПРАВА  СУПЕРОТРАСЛИ 
ПРАВА  

А) Трудовое 1) Частное 
Б) Гражданское 2) Публичное 
В) Административное   
Г) Семейное   
Д) Уголовное   
 

А Б В Г Д 
     

 
 
В 15. Установите соответствие между особенностями общественных отношений и типом 
социальной стратификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
ТИП СТРАТИФИКАЦИИ 

 
а) 

 
юридическое закрепление прав и обязанностей за 
основными социальными группами 

 
1) 

 
кастовая 

 
б) 

преимущественно наследственный характер 
принадлежности к элите общества 

 
2) 

 
сословная 

 
в) 

 
запрещение перемещения из одной социальной группы в 
другую 

 
3) 

 
классовая 

 
г) 

 
в основе деления на группы – различия в характере труда и 
размерах и формах его оплаты 

    

 
д) 

 
запрет на браки с представителями других групп 
 

А Б В Г Д 
     

  

    

В 16. Установите соответствие между понятиями и определениями: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
ПОНЯТИЯ 

 
а) 

 
поведение человека, соответствующее его социальному 
положению 

 
1) 

 
социальная мобильность 

    



б) предписание, определяющее рамки поведения 2) социальная стратификация 

 
в) 

 
перемещение из одной социальной группы в другую 

 
3) 

 
социальная роль 

 
г) 

 
разделение общества на группы, занимающие разное 
социальное положение 
 

А Б В Г 
    

 

 
4) 

 
социальная норма 

В17. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он 
характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 
ПРИЗНАК                                                                                ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 
 
А) образность                                                                            1) наука 
Б) логическая целостность                                                       2) искусство 
В) художественный язык                                                                   
Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 
Д) обоснованность 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соотвтствующими буквами. 
 

А Б В Г Д 
     

 

В18. Установите соответствие между психическими процессами, 
участвующими в процессе познания, и их краткими описаниями. 
  
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОПИСАНИЕ 
А) ощущение 1) «непосредственное усмотрение», знание, возникающее без 

осознания путей и условий его получения; некое озарение, 
постигающее человека, который, как правило, квалифицированно, 
упорно и систематически осваивает ту или иную область 
действительности 

Б) восприятие 2) построение на основе комбинации своих представлений новых, 
ранее не существовавших образов 

В) представление 3) образ, отражение, копия, снимок отдельного свойства предмета 
и явления объективного мира 

Г) воображение 4) опосредованное и обобщённое отражение в мозгу человека 
существенных свойств, причинных отношений и закономерных 
связей вещей 

Д) интуиция 
  
  
  

5) «следы» в памяти, по которым человек восстанавливает, когда 
ему нужно, образы предметов и явлений, которые когда-то 
воздействовали на его органы чувств 

Е) мышление 6) целостный образ предмета, воздействующего на органы чувств 
  
Ответ: 
А  Б В Г Д Е 
            



 
 
В 19. 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) повышение возраста получения водительского удостоверения 
3) снижение цен на комплектующие изделия для автомобилей 
4) рост тарифов на электроэнергию 
5) повышение процентов по автокредитам 
Ответ: ___________________________. 
 
В 20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Духовное 
__________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую сферу 
деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б) индивидов. Они 
выражаются в ______________(В) форме –язык, религия, стили искусства и т.д. Некоторые 
элементы культуры приобретают характер «вечных» ценностей, определяют ___________(Г) и 
назначение человеческой жизни. Для духовного производства необходима материальная база – 
школы, театры, музеи, издательства, средства массовой коммуникации. В сфере духовного 
производства действует ряд ________________(Д),таких как церковь, образование, наука, 
искусство, а также отдельные специалисты. Продукты духовного производства представляют 
собой  ____________(Е)культурного опыта современников и всех предшествующих поколений».  
  
Cписок терминов:  
1)социальный статус  
2)синтез  
3)знаково-символический  
4)сознание  
5)социальный институт  
6)производство  
7)общество  
8)смысл  
9)устный  
 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова.  
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.  
  

А Б В Г Д Е 
      

 
 
 


