
 

Пример экзаменационного задания по обществознанию 

Инструкция к выполнению заданий  

Экзаменационная работа состоит из двух частей 1 и 2. 
Часть «1» содержит 20 заданий с выбором одного верного ответа из нескольких 

предложенных. Вопросы части «1» оцениваются в 3 балла, максимальное число возможных 

баллов – 60. 

Часть «2» содержит 8 заданий. Задания 21 и 23 – на установление соответствия, задания 

22 и 25 – на соотнесение видовых понятий с родовым понятием, задания 24 и 28 – на 

выбор обобщающего понятия, задания 26 и 27 – по контекстному анализу понятий и 

категорий. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. Общее количество баллов за 

часть «2»– 40 баллов. 

Максимальное количество баллов за обе части – 100. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, – 44. 
Продолжительность вступительного испытания 90 минут. 

 

Примеры заданий 
 

К каждому заданию части 1 (1-20) даны несколько возможных вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

1. Переполнение сферы обращения бумажными деньгами из-за их чрезмерного выпуска по сравне-

нию с потребностями, выраженными в действительных деньгах — золоте, называется 

1) дефицитом 

2) инфляцией 

3) девальвацией 

4) конкуренцией 

2. Понятия «розыскная деятельность», «следственный эксперимент» относятся к деятельности 

1) органов законодательной власти 

2) органов судебной власти 

3) органов исполнительной власти 

4) правоохранительных органов 

3. Инициативная группа граждан выступила против намеченного местными властями 

строительства жилого квартала на месте парка. Граждане обратились в суд за защитой своих 

прав. Данный факт свидетельствует о 

1) наличии гражданского общества 

2) деятельности органов местного самоуправления 

3) нарушении природоохранного законодательства 

4) федеративном устройстве государства 

4. В США в середине XIX века избирательные права получили все белые мужчины, затем — 

бывшие рабы, а в 1920 г. — женщины. Это движение в направлении к избирательному праву 

1) равному 

2) формальному 

3) прямому 

4) всеобщему 

5. Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 

А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества.  

Б. Развитие науки значительно усиливает влияние природы на жизнь общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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6. Модель, рассматривающая распределение доходов с позиции экономической эффективности 

ближе к:  

1) рыночной модели;  

2) уравнительной модели;  

3) смешанной модели;  

4) теории социально-рыночной экономики.  

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1) Правительство РФ; 

2) Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации; 

3) Конституционный суд РФ; 

4) Верховный Суд РФ; 

5) Прокуратура РФ; 

8. Власть – это...  

1) способность и возможность оказывать посредством использования различных инструментов (воли, 

авторитета, силы, права и т.д.) руководящее воздействие на поведение и деятельность людей; 

2) постоянно действующая целостная иерархическая система государственных органов, наделенных 

властными полномочиями и осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства; 

3) разновидность политической власти, оказывающая определяющее воздействие на общество в целом 

с помощью особой организации – государства; 

4) правильных ответов нет; 

5) метод активного воздействия на волю и сознание людей идейно-нравственными средствами для 

формирования у них взглядов и представлений, основанных на глубоком понимании сущности власти, 

ее предназначения и целей;  

9. Назовите основные признаки государства: 

1) президент, правительство, парламент и другие государственные органы; 

2) территория, граждане, армия, полиция, герб, гимн, флаг; 

3) территориальность, публичная (государственная) власть, суверенитет, налоги, связь с правом; 

4) Конституция, законы, государственные органы, налоги; 

10. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, являющегося 

собственностью осужденного называется: 

1) Национализацией. 

2) Приватизацией. 

3) Реквизицией. 

4) Конфискацией. 

11. На традиционной легитимности власти основана власть … 

1) наследственных монархов; 

2) вождей в странах командно-административного социализма; 

3) партийных лидеров; 

4) демократически избираемых президентов. 

12. Какое из перечисленных проявлений относится к сфере бессознательного? 

1) твердое убеждение 

2) благородное намерение 

3) целенаправленное припоминание 

4) творческое озарение 

13. Чувственные переживания, связанные с отношением человека к жизненным фактам, 

называются 

1) потребностями 

2) способностями 

3) темпераментом 

4) эмоциями 
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14. Верны ли следующие суждения об ответственности личности? 

А. По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. 

Б. По мере развития человеческой свободы направленность ответственности смещается с самого человека 

на коллектив людей 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

15. В процессе социализации индивид осваивает социальные  

1) профессии      

2) статусы     

3) позиции 

4) роли 

16. Воспитательная функция семьи проявляется в 

1) организации рационального досуга 

2) предоставлении определенного статуса 

3) биологическом воспроизводстве 

4) социализации молодого поколения  

17. Налоги являются основными финансовыми источниками доходов  

1) малого бизнеса  

2) государственного бюджета  

3) политических партий  

4) общественных организаций 

18. Понижение государством курса своей валюты по отношению к валютам других государств — это 

1) инфляция   3) деноминация 

2) девальвация   4) дефолт 

19. Фактор, который будет содействовать росту производства 

1) увеличение налогообложения 

2) внедрение новой техники 

3) снижение требований к квалификации работников 

4) увеличение социальных пособий 

20. У гражданина украли паспорт. Куда он должен обратиться? 

1) к адвокату; 2) в органы внутренних дел; 3) к прокурору; 4) к нотариусу 

 
 

Часть 2 
При выполнении заданий части 2 (21-28), ответ необходимо дать в формате единичного выбора (цифра или 

буква), либо последовательности букв или цифр.  

21. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой он 

характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ представьте в виде последовательности цифр 

ПРИЗНАК   ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык  

Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность  

   

1) наука 

2) искусство 

22. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «наука». 

a) свобода 

b) творчество 

c) этика  

d) обоснованность  

e) доказательность 

f) обскурантизм 
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23. Установите соответствие между примером и функцией рынка: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ представьте в виде 

последовательности цифр 
ПРИМЕРЫ ФУНКЦИИ РЫНКА 

A) Фирма, чья продукция не пользовалась спросам, разорилась. 

Б) Ознакомившись с продукцией многих фирм, женщина подобрала идеально 

подходящую ей обувь. 

B) В связи с наступлением сезона отпусков фирмы увеличили 

предложение туристических услуг.  

Г) Популярность среди молодежи японских мультфильмов привела к появлению 

специальных коллекций одежды и обуви.  

Д) Агентство по найму прислуги в богатые дома не смогло приспособиться к 

условиям кризиса и закрылось. 

1) регулирование 

2) посредничество 

3)  оздоровление экономики 

 

24. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда. Правильный ответ обозначьте соответствующей буквой. 

a) социальная революция 

b) экономическая реформа 

c) общественный прогресс  

d) социальная динамика  

e) коренные преобразования 

25.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«этнос».  

1) первичная группа 

2) историческая память 

3) монархия 

4) народность 

5) язык 

26. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Право и мораль как ___________(А) не могли бы ни возникнуть, ни существовать, если бы человек 

не был наделён свободной волей. Они обращены к разуму и воле человека, помогая ему адаптироваться к 

сложному и изменчивому миру ___________(Б). Право в силу своей природы очерчивает свободу внешних 

действий человека, оставаясь нейтральным по отношению к внутренним _________(В) его поведения. Иное 

дело - мораль, которая не только определяет границы внешней свободы, но и требует внутреннего 

самоопределения личности. И в этом смысле мораль не формальный определитель _________(Г). 

Различие характера свободы в правовой и нравственной сферах определяет   и    различия    в   характере    

правовой    и    нравственной __________(Д). Эти различия состоят в характере мотивации, в различии 

правовых, моральных ________(Е) и оценочных категорий, лежащих в их основе». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 

только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Перечень терминов: 

1) инстинкты 

2) общественные отношения 

3) обязанность 
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4) ответственность 

5) санкция 

6) мотивы 

7) статус 

8) свобода 

9) социальные регуляторы 

Ответ представьте в виде последовательности цифр 

27.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Согласно современному пониманию, экономика — это наука о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью ________(А), которые могут быть 

использованы для удовлетворения этих потребностей. Следует отметить, что такое понимание предмета 

экономики сложилось в ходе длительного исторического развития экономики как науки.  

Как и всякая наука, экономика выполняет прежде всего ________(Б). Она теоретически объясняет, как 

функционирует хозяйство, в чём суть, причины, последствия ________(B) (как банки делают деньги, 

каковы причины инфляции и т.п.). На основе анализа реальных фактов хозяйственной жизни экономика 

объясняет, что есть или что может быть, формулирует ________(Г) экономического поведения. 

Экономика выполняет и ________(Д). На основе позитивных знаний экономика даёт рекомендации, 

предлагает рецепты действий. Эта функция экономики тесно связана с ________(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один 

раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) ограниченные ресурсы 

2) принципы  

3) экономический кризис  

4) экономические процессы 

5) национальная экономика 

6) духовная культура 

7) познавательная функция 

8) общественные блага 

9) практическая функция 

Ответ представьте в виде последовательности цифр 

28. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Правильный ответ обозначьте соответствующей буквой. 

a) выборы 

b) референдум  

c) форма демократии 

d) сход граждан  

e) прямая демократия 


