
 

Демонстрационный вариант вступительного испытания по  

Основам общественных наук 
 

Часть А. 

Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 

А1. Форма активности человека, направленная на преобразование окружающей действительности, – это 

    1) потребность    3) целеполагание 

    2) мотив     4) деятельность 

А2. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным 

предыдущими поколениями, называется 

  1) наукой      3) образованием 

  2) искусством    4) творчеством        

А3. Для какой социальной общности характерна совокупность следующих черт: язык, общая историческая память, 

обычаи, традиции, нормы поведения, привычки? 

1) этнической     3) демографической 

2) конфессиональной    4) территориальной 

А4. Один из признаков рыночной экономики – 

    1) преобладание государственной собственности 

    2) регулирование цен государственным органом управления экономикой 

    3) существование государственных планов, обязательных для производителей 

    4) отсутствие планового регулирования государством количества производимой продукции 

А5. Что из перечисленного относится к факторам интенсивного экономического роста? 

    1) освоение новых земель, увеличение добычи полезных ископаемых 

    2) увеличение штата работников и продолжительности рабочего времени 

    3) технологический прогресс, повышение производительности труда 

    4) открытие новых месторождений, привлечение импортных ресурсов 

А6. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовой медицинской техники: линия спроса D переместилась в новое 

положение – D1 (P –цена товара; Q – количество товара).  Это перемещение может быть связано, прежде всего, с 

(со)   

 
1) повышением внимания граждан к собственному здоровью 

2) запрещением рекламы бытовой медицинской техники 

3) снижением стоимости медицинских услуг в частных клиниках 

4) развитием фундаментальных исследований в области медицины 

А7. Верны ли следующие суждения о финансовых институтах? 

А. К финансовым институтам относятся банки и страховые компании. 

Б. Посредством финансовых институтов в рыночной экономике осуществляется выделение средств для 

ведения хозяйственной деятельности. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б    4) оба суждения неверны 

А8. К какому типу социальных общностей относятся мужчины и женщины? 

1) социально-территориальному   3) этносоциальному 

2) социально-демографическому   4) социально-политическом 

А9. В ходе социологического опроса, посвящённого вопросам образования, респондентов спрашивали: «Может ли 

бесплатное образование быть качественным?». 

Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены в графической форме. 

 



Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

1) Подавляющее большинство отвечавших недовольны качеством образования. 

2) Доля сторонников платного образования превышает долю тех, кто не видит в оплате обучения гарантии 

его качества. 

3) Среди респондентов преобладают те, кто считает, что плата за образование гарантирует его качество. 

4) Подавляющее большинство отвечающих не связывает качество знаний с оплатой обучения. 

А10. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках 

Б. Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм морали 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

А11.  Что характеризует систему образования в Российской Федерации? 

1) вариативность учебных программ и пособий  

2) обязательное бесплатное высшее образование 

4) отсутствие государственных стандартов образования 

А12.Гражданским обществом традиционно называют 

1) совокупность законопослушных граждан государства 

2) форму территориальной организации государственной власти 

3) совокупность негосударственных институтов и общественных отношений, обеспечивающую 

удовлетворение потребностей и интересов людей на основе самоуправления и свободы 

4) систему разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

А13. Для характеристики политико-территориального устройства (деления) государства используется понятие 

1) форма правления    3) форма государственного устройства 

2) правовое государство   4) политический режим 

А14. В зависимости от идеологии учёные-политологи выделяют 

    1) массовые и кадровые партии 

    2) правящие и оппозиционные партии 

    3) социал-демократические и консервативные партии 

    4) партии с сильной и со слабой структурой 

А15. Признаком правового государства является 

    1) республиканская форма правления    3) наличие судебной системы 

    2) федеративное устройство     4) разделение властей 

  А16. Николай обратился в суд с заявлением о признании недееспособным своего дедушки. В порядке какого 

судопроизводства будет рассмотрено это дело? 

1) административного     3) гражданского 

2) арбитражного    4) уголовного 

А17. Какие из перечисленных терминов относятся прежде всего к уголовному праву? 

    1) адвокат, нотариус      3) преступление, потерпевший 

    2) трудовой договор, работник   4) налогоплательщики, налоги и сборы 

  А18. Учёные страны Z на основе комплексного исследования системы здравоохранения создали концепцию её 

развития. Объектом этой деятельности являются(-ется) 

1) учёные     3) система здравоохранения 

2) концепция развития   4) комплексное исследование 

А19. В ходе дискуссии А. сделал вывод о некомпетентности своего оппонента, поскольку тот, характеризуя 

индустриальное общество, назвал особенность, присущую традиционному обществу. Какая из названных 

характеристик вызвала критику А.? 

1) сословная структура общества     3) преобладание семей нуклеарного типа 

2) рост количества крупных промышленных центров  4) высокий уровень социальной мобильности 

А20. Верны ли следующие суждения о достижениях культуры? 

А. Достижения культуры представляют собой продукт духовной деятельности людей определённой эпохи. 

Б. Результаты материальной деятельности людей воплощены в достижениях культуры. 

1) верно только А    3) верны оба суждения 

2) верно только Б    4) оба суждения неверны 

А21. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

 1) обеспечиваются силой общественного мнения 

 2) обеспечиваются силой государственного принуждения 

 3) поддерживаются моральным сознанием 

 4) осваиваются в процессе социализации 

А22. Участником уголовного судопроизводства со стороны защиты является 

1) прокурор     3) следователь 

2) подозреваемый    4) потерпевший 

 



Часть Б. 

Ответом к заданиям этой части (Б1 – Б7) является слово (словосочетание),  

цифра или последовательность цифр  

 

Б1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 

запишите цифру, под которой оно указано. 

1) реформа, 2) революция, 3) социальная динамика, 4) эволюция, 5) общественный прогресс. 

Ответ: ____________________________________ 

 

Б2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика качеств человека 

КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕКА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потребности Осознание и переживание человеком нужды в чём-либо, необходимом для поддержания 

его жизни и развития 

… Индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями 

успешного осуществления данной деятельности и динамики овладения знаниями и 

умениями 

Ответ: ________________________________ 

 

Б3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика механизмов рынка 

МЕХАНИЗМЫ 

РЫНКА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

… 
Соревнование производителей за наиболее выгодные условия производства и сбыта 

товаров в условиях рынка 

Монополия 
Рыночная ситуация, при которой фирма является производителем определённой 

продукции, не имеющей близких заменителей 

Ответ:  ________________________________________ 

 

Б4. В районном суде рассматривается иск гражданки М. об установлении отцовства гражданина К. в отношении 

её несовершеннолетнего сына. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при 

характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)истец; 2)уголовный процесс; 3)ответчик; 4)потерпевший; 5)гражданский процесс; 6)арбитражный процесс. 

Ответ:  ________________________________________ 

Б5. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня научного познания. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

Ответ: _______________________________________________ 

 

Б6. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих качеств: к каждой позиции, 

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

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

А) способность к продолжению рода 

Б) способность приспосабливаться 

к условиям природной среды 

В) способность накапливать знания и трудовые навыки 

Г) способность видеть цель своих действий 

Д) способность оценивать себя и других 

1) Социальная 

2) Биологическая 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     



Б7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «способности человека». 

1) задатки, 2) одарённость, 3) социализация, 4) активность, 5) талант, 6) гениальность. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: ___________________________________ 

 

Часть В. 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний. Раскройте смысл высказывания в форме мини-

сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой 

темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 

своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 

понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве фактической 

аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников.) 

 

В1. «Реализация свободы достаточно трудна: необходимо делать выбор, а разные выборы дают 

неодинаковые результаты». (М. Малерб) 

В2. «Потребители являются окончательными судьями успешности нововведений и удачливости бизнеса». 

(Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

В3. «Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образовании ума и души, хотя 

то, что есть в человеке, для нашего счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека». (А. Шопенгауэр) 

В4. «Власть должна находить опору в мыслях и чувствах народа». (Б.Н. Чичерин) 

В5. «Если закон не встречает уважения в глазах блюстителей оного, то он не имеет святости в глазах 

народа» (А.С. Пушкин). 

 


