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Введение 

 

Программа вступительного испытания по обществознанию 

сформирована на основе приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в 

ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Вступительные испытания проводятся в форме вступительного 

экзамена.  

 

1 Цель вступительного испытания 

  

Цель вступительного испытания: оценка соответствия, 

поступающего требованиям к уровню подготовки, необходимой для 

освоения программы подготовкибакалавра. 

 

2 Задачи вступительного испытания 

 

1. Оценить качество знаний поступающего в области направления 

подготовки.  

2. Оценить общий уровень общекультурных компетенций, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций поступающего по 

программам бакалавриата.  

3. Оценить готовность и способность поступающего к освоению 

компетенций, предусмотренных видами деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата. 

 

3 Компетентность поступающего по направлению бакалавриата 

 

Компетентность поступающего по направлениям бакалавриата должна 

подтвердить готовность и способность его к освоению компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки.  

 



4 Вопросы, выносимые на вступительные испытания 

 
1. «Цель нашей борьбы – построение социально однородного бесклассового 

общества, в котором был бы осуществлен принцип распределения благ по 

потребностям». Для какой политической идеологии данное требование 

является основным, ведущим? 

2. Артисты музыкального театра играют классический спектакль. 

Субъектом этой деятельности являются 

3. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей 

осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже 

списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

4. В искусстве классицизма важную роль играли представления о 

прекрасном, возникшие в античности. Это пример 

5. В каком случае при разборе дела в суде судья будет опираться на нормы 

гражданского права? 

6. В РФ право граждан на судебную защиту гарантирует(-ют) 

7. В стране Z созданы условия для рыночной экономики; права и свободы 

индивида имеют конституционные гарантии, выборы в органы власти 

проходят на альтернативной основе. Какому политическому режиму 

присущи эти черты? 

8. В стране Р после длительного правления военного диктатора к власти 

пришли силы, избранные демократическим путем. На учредительном 

конституционном конгрессе была принята новая конституция страны, 

закрепившая демократические основы государства. Какая статья 

обязательно должна быть представлена в конституции страны Р? 

9. В трудовую книжку вносятся данные о 

10. Верны ли следующие суждения о возникновении гражданских 

правоотношений? А. Гражданские правоотношения – это исключительно 

имущественные правоотношения. 

Б. Закон допускает свободу выбора при определении собственного 

поведения участниками гражданских правоотношений. 

11. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Задачей любого современного государства является отстаивание 

интересов страны на международной арене. 

Б. Многие европейские государства делегировали часть своих 

полномочий наднациональным органам. 

12. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет – это финансовый план государства. 

Б. Основным источником доходов бюджета являются налоги с 

физических и юридических лиц. 

13. Верны ли следующие суждения о гражданских правоотношениях? 

А. Гражданские правоотношения основываются на признании равенства 

их участников 

Б. Одной из сторон гражданских правоотношений могут быть 

иностранные граждане и лица без гражданства. 



14. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество представляет собой различные проявления 

самодеятельности и общественной инициативы граждан. 

Б. В условиях демократии гражданское общество и государство 

взаимодействуют. 

15. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Любая политическая партия объединяет людей, отстаивающих 

различные социальные интересы. 

Б. Партии способствуют распространению в обществе политических 

знаний. 

16. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия в качестве важной цели своей деятельности 

выдвигает участие во властных структурах, в работе парламентских 

фракций. 

Б. Политическая партия является организацией, оказывающей влияние на 

власть с целью принятия нужных решений. 

17. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии делятся на массовые, кадровые, партии-клубы. 

Б. Политические партии делятся на мажоритарные и пропорциональные. 

18. Верны ли следующие суждения о правах работника?  

А. К основным правам работника относят требование соблюдать 

трудовую дисциплину. 

Б. Одно из прав работника - получение полной достоверной информации 

об условиях труда. 
19. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти 

осуществляет прокуратура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

20. Верны ли следующие суждения о правоспособности и дееспособности? 

А. Физическое лицо, не достигшее 18 лет, может приобрести полную 

гражданскую дееспособность при вступлении в брак. 

Б. Юридическое лицо приобретает правоспособность и дееспособность с 

началом экономической деятельности. 

21. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение 

труда и возросшая мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический 

прогресс и развитие информационных технологий. 

22. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному 

распределению ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать 

поддержку социально незащищенным слоям населения. 

23. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Одним из проявлений свободы человека выступает возможность 

поступать в соответствии со своими желаниями и стремлениями. 



Б. Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, 

общества в целом. 

24. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения в той или иной 

ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

25. Верны ли следующие суждения о субъектах правоотношений? 

А. Юридическое лицо может вступать в правоотношения только с 

юридическим лицом. 

Б. Общим для всех субъектов всех отраслей права является то, что они 

имеют права и юридические обязанности. 

26. Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ? 

А. Президент РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ. 

Б. Президент РФ является главой государства. 

27. Верны ли следующие суждения о характере отклоняющегося поведения? 

А. Одним из проявлений отклоняющегося поведения является следование 

к социальным нормам. 

Б. Все формы отклоняющегося поведения обязательно влекут за собой 

уголовное наказание. 

28. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Истина относительна, потому что возможности познания зависят от 

реальных исторических условий, времени и места. 

Б. Истина относительна, потому что возможности познания 

определяютсяуровнем развития науки, научными методами. 

29. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Относительность истины обусловлена безграничностью и 

изменчивостью постигаемого мира. 

Б. Относительность истины обусловлена ограниченностью 

познавательных возможностей человека. 

30. Верны ли следующие суждения об ответственности личности? 

А. Ответственность предполагает предвидение последствий собственных 

поступков. 

Б. Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки 

зрения их социальной направленности. 

31. Верны ли следующие суждения об пропорциональной избирательной 

системе? 

А. Для пропорциональной избирательной системы характерно 

составление единых общенациональных партийных списков. 

Б. При пропорциональной избирательной системе места в парламенте 

распределяются в соответствии с количеством голосов, полученных 

партиями на выборах. 

32. Глава государства D избирается собранием выборщиков и выполняет 

представительские функции. Правительство формируется парламентом и 

ответственно перед ним. Такие особенности государственного устройства 

свойственны 



33. Гражданину К. администрация предприятия отказала в предоставлении 

очередного отпуска. Гражданин решил оспорить данное решение. Куда (к 

кому) он должен обратиться для этого? 

34. Гражданским правонарушением является 

35. Дедушка и внук пошли в лес за грибами и нашли клад со старинными 

монетами. Какие правоотношения возникают в результате этой находки? 

36. Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется 

37. Для какой деятельности характерно обобщение свойств вещей в 

понятиях? 

38. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном 

счете – это 

39. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

40. Жильцы микрорайона организовали сбор подписей против незаконного 

строительства в их дворе частного особняка. Этот пример иллюстрирует 

41. Задачей демократического государства в политической жизни общества 

является 

42. Имущественные споры граждан регулирует право 

43. К культурной подсистеме политической системы относятся 

44. К принципам демократического судопроизводства относят 

45. К характеристикам человека, связанным с его биологической природой, 

относится 

46. К. — небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители 

собирают плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и 

домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых 

являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является 

обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К. 

47. Какая из приведенных ситуаций свидетельствует о нарушении 

демократической процедуры выборов? 

48. Какая из приведенных ситуаций является примером административного 

правоотношения? 

49. Какое действие является примером нарушения демократической 

процедуры голосования? 

50. Какое из направлений деятельности характерно для политической партии 

в демократическом обществе? 

51. Какое из перечисленных ниже действий повлечёт за собой гражданско-

правовую ответственность? 

52. Какой из приведенных фактов иллюстрирует развитие гражданского 

общества? 

53. Какой институт политической системы обладает легальным правом на 

применение силы? 

54. Какой метод получения знаний используется преимущественно на 

теоретическом уровне научного познания? 

55. Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную 

общность, как горожане? 

56. Какой признак отличает государство от иных институтов политической 

системы общества? 



57. Какой тип избирательной системы действует в стране, если выборы в 

представительные органы осуществляются по одномандатным 

избирательным округам и победителем считается кандидат, набравший 

большинство голосов? 

58. Конституцию от всех других федеральных законов отличает 

59. Найдите в приведенном ниже списке признаки, отличающие правовое 

государство от всех прочих государств, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

60. Найдите в приведенном ниже списке рычаги правового регулирования 

рынка со стороны государства. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

61. Найдите в приведённом ниже списке характеристики 

патриархальной(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

62. Найдите в приведенном ниже списке элементы нормативной подсистемы 

политической системы общества. 

63. Найдите в приведенном списке конституционные обязанности граждан 

РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

64. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как 

фактору производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

65. Найдите в приведенном списке юридические основания прекращения 

трудового договора. 

66. Необходимым условием развития рыночной экономики является 

67. О какой тенденции развития образования свидетельствует внимание к 

реализации права людей с ограниченными физическими возможностями 

на получение общего и профессионального образования? 

68. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным 

признаком норм 

69. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в 

виде формальных и неформальных санкций. К числу формальных 

относится 

70. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных 

норм, является то, что они 

71. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

72. Политическая партия в демократическом государстве 

73. Правовая норма, в отличие от других социальных норм, 

74. Правовая норма, в отличие от норм морали, всегда 

75. Презумпция невиновности является принципом процесса 

76. При формировании какой общности значительную роль играет единство 

территории и языка? 

77. Признаком права является гарантированность норм 

78. Признаком правового государства является 

79. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

80. Прохождение в представительные органы власти только тех кандидатов, 

которые были включены в избирательные списки своих партий и 

движений, характерно для 



81. Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства, 

спасающие человечество от множества болезней. Какая функция науки 

проявилась в этом факте? 

82. Рост безработицы в традиционных отраслях и наличие свободных 

рабочих мест в сфере высоких технологий характеризует ситуацию на 

рынке 

83. Рыночная экономика отличается от административно-командной тем, что 

в ней 

84. Системой органов, удостоверяющих всевозможные сделки, 

оформляющих наследственные права, являются 

85. Согласно Конституции РФ, высшим исполнительным органом 

Российской Федерации является 

86. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора 

(по общему правилу) допускается с лицами, достигшими возраста 

87. Социализацией личности называется 

88. Способность лица иметь гражданские права и нести обязанности 

называется 

89. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном 

полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о 

принадлежности А. к обществам традиционного типа? 

90. Т. и В. проживают вместе, имеют общего ребенка. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической 

точки зрения является семьей? 

91. Унитарное предприятие предъявляет иск к производственному 

кооперативу о возмещении убытков, вызванных неисполнением 

договорных обязательств. Этот экономический спор может быть 

разрешён судом в рамках процесса 

92. Федерация, унитарное государство – это формы 

93. Фирма А – коммерческая организация. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что организационно-правовая 

форма А – акционерное общество? 

94. Фракция политической партии в парламенте выдвинула своего 

представителя на должность министра финансов. Какую из функций 

политической партии в обществе иллюстрирует этот пример? 

95. Функцией любого государства является 

96. Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета? 

97. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

98. Что из перечисленного является формой территориально-

государственного устройства? 

99. Что характеризует общество как динамичную систему? 

100. Что является характерным признаком демократического 

государства? 

101. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

102. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи 

 


