
Шифр_____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

(обществознание) 
 

Абитуриент: ______________________________________________________ 

 

A1. Духовность – это:  

 

 1) способность разума верить в бессмертие души; 

 2) свойство души, состоящее в преобладании нравственных интересов над материальными ; 

 3) уверенность, убеждение, понятие о предметах высших, невещественных, духовных; 

 4) все выше перечисленное ; 

 5) специфическая форма сознания, которая представляет собой отражение окружающей 

действительности в художественных образах ; 

 

A2. Процесс, характеризующийся застоем во всех сферах общественной жизни, называется:  

 

 1) революцией ; 

 2) перестройкой ; 

 3) эволюцией; 

 4) стабилизацией; 

 5) стагнацией; 

 

A3. В правовом государстве гарантией от произвола одной ветви или одного органа власти 

является осуществление принципа: 

 

 1) «свободы и ответственности»; 

 2) «учета и контроля»; 

 3) «народного согласия»; 

 4) «подотчетности и ответственности»; 

 5) «сдержек и противовесов»; 

 

A4. Сходство между нормами морали и нормами права связано: 

 

 1) со сферой действия; 

 2) со степенью значимости для общества,; 

 3) со временем возникновения; 

 4) с последствиями и нарушения ми этих норм; 

 5) с формой выражения; 

 

A5. Как называется учение о человеке?  

 

 1) Праксиология ; 

 2) Гносеология ; 

 3) Онтология ; 

 4) Аксиология ; 

 5) Антропология ; 

 

A6. Какие из следующих положений являются характеристиками личного статуса: 

1. положение, которое индивид занимает независимо от своей воли, желания; 

2. статус, занимаемый индивидом в соответствии с профессией; 

3. позиция индивида, обусловленная политическими возможностями; 

4. положение, которое индивид занимает в первичной группе; 



 

 1) 2,3; 

 2) 2; 

 3) 1; 

 4) 3; 

 5) 4; 

 

A7. Какая из мер не относится к инструментам фискальной политики? 

 

 1) Изменение налоговых льгот; 

 2) Изменение государственных закупок ; 

 3) Изменение трансфертов; 

 4) Изменение ставки рефинансирования; 

 5) Изменение налоговой ставки; 

 

A8. К характеристике политического режима относится: 

 

 1) Федерация; 

 2) Унитаризм ; 

 3) демократия 3. Федерация.; 

 4) Монархия; 

 5) республика; 

 

A9. Позиция человека в обществе, связанная с определенными правами и обязанностями – это 

………………. 

 

 1) социальный статус ; 

 2) главный статус; 

 3) предписанный статус ; 

 4) личный статус; 

 5) достигаемый статус ; 

 

A10. Кривая спроса на труд фирмы–производителя табуреток скорее всего сдвинется вправо, если: 

 

 1) фирма-конкурент выпустит новый тип табуреток; 

 2) цены на древесину повысятся; 

 3) заработная плата плотников увеличится; 

 4) в популярном медицинском журнале напечатают статью о пользе табуреток для 

здоровья; 

 5) цены на табуретки снизятся; 

 

A11. Кто из указанных лиц не является собственником: 

 

 1) арендатор, владеющий домом по договору аренды в течение 13 лет; 

 2) ученый-химик, синтезировавший новый транквилизатор; 

 3) фермер, собравший урожай со своего участка земли; 

 4) гражданин, купивший яхту; 

 5) гражданин – покупатель партии боевых автоматов; 

 

A12. Общество………………………... 



 

 1) обособлено от природы, но тесно с ней взаимосвязано ; 

 2) не влияет на естественную среду обитания человека ; 

 3) и природа не взаимосвязаны друг с другом ; 

 4) и природа существуют по одним и тем же законам ; 

 5) включает в себя природу в качестве подсистемы ; 

 

A13. Какие из следующих положений верно характеризуют социальный институт: 

1) Взаимозависимая система социальных ролей и норм, направленных на удовлетворение 

важной общественной потребности;  

2) Относительно стабильная совокупность символов, верований, ценностей, норм, 

управляющая целой сферой социальной жизни;  

3) Наиболее важные, глубокие, регулярные, самообновляющиеся социальные взаимодействия, 

противоположностью которых являются случайные, хаотичные, неорганизованные связи между 

людьми и их группами;  

4) Система социальных норм и санкций, обеспечивающая сохранение существующего 

общественного порядка. 

 

 1) 2,3,4; 

 2) 3,4; 

 3) 4; 

 4) 1,2; 

 5) 1,2,3,4; 

 

A14. Из чего состоит унитарное государство? 

 

 1) из административно-территориальных единиц; 

 2) из колоний и метрополии; 

 3) из суверенных государств; 

 4) из государственно-территориальных единиц; 

 5) из национально культурных автономий; 

 

A15. Положение, которое человек занимает в обществе благодаря собственным усилиям, 

целеустремленности и которое является вознаграждением данного индивида за его успехи, заслуги 

– это………….. 

 

 1) предписанный статус ; 

 2) социальный статус; 

 3) личный статус; 

 4) достигаемый статус ; 

 5) главный статус; 

 

A16. Эмиссионным называется банк, обладающий правами: 

 

 1) кредитовать сельскохозяйственные предприятия; 

 2) обслуживать физических лиц; 

 3) выпускать национальную денежную единицу; 

 4) центры особого рода торговли деньгами; 

 5) обслуживать юридических лиц; 

 

A17. Гражданство – это … связь человека и государства: 



 

 1) политико-правовая ; 

 2) правовая; 

 3) социально-политическая ; 

 4) социальная ; 

 5) политическая ; 

 

A18. Кривая производственных возможностей иллюстрирует:  

 

 1) альтернативную стоимость производства либо одного товара, либо другого; 

 2) изменения в ценах различных продуктов; 

 3) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 

 4) преимущества производства масла вместо пушек; 

 5) нет верного ответа; 

 

A19. Ориентация на невмешательство государства в экономику и частную жизнь граждан, 

сохранение социального неравенства есть реализация идеологии ………………партии 

 

 1) консервативной; 

 2) социалистической; 

 3) клерикальной; 

 4) общенародной; 

 5) либеральной ; 

 

A20. Укажите ситуацию, которая регулируется нормами административного права: 
 

 1) суд восстановил гражданина в должности, с которой он был уволен администрацией 

предприятия; 

 2) супруги расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд; 

 3) сотрудники милиции составили протокол по факту нарушения гражданином правил 

охоты ; 

 4) контролер задержал в троллейбусе безбилетного пассажира; 

 5) гражданин обратился в суд с иском о признании недействительности договора, 

заключенного с ним городским комитетом по образованию; 

 

 


