
 

 

Тестовые задания для аттестационных испытаний по 

дисциплине «Обществознание» для поступающих по 

программам бакалавриата/специалитета в  СГЭУ  в 2021 г. 

 

Демонстрационный вариант 
 

 

Ответами к заданиям 1-20 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Ответы запишите в поля ответов в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих 

задании, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Труд, игра, учение, вид деятельности, познание. 

 

2. Человека от животного отличает 

 1) инстинкт самосохранения 

2) использование природных объектов 

3) стремление понять окружающий мир 

4) способность приспосабливаться к условиям среды 

3. Живописные полотна Пабло Пикассо трудны для восприятия неподготовленным 

человеком. Круг его почитателей — критики, искусствоведы — высокообразованные 

люди. К какой форме культуры можно отнести произведения Пабло Пикассо? 

 1) элитарной 

2) народной 

3) поп-культуре 

4) массовой культуре 

4. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 



 А. Влияние науки на общественное развитие в современном мире понизилось. 

Б. Современная наука выходит за рамки отдельных стран. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных условиях 

возрастет? 

  

1) цены снизятся 

2) цены останутся неизменными 

3) цены возрастут 

4) произойдет инфляционный скачок цен 

 

 

6.Верны ли следующие суждения о налогах? 

  

А. Прямые налоги существуют в виде надбавок к цене определённых товаров. 

Б. К прямым налогам относят налог на имущество. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Количество товаров, которое продавцы готовы поставить на рынок для продажи в 

определённый период времени и по определённым ценам, называется 

 1) спрос 

2) специализация 

3) прибыль 

4) предложение 

8. Принадлежащие разным владельцам спортивные клубы города объявили о 

предпраздничном снижении цен на абонементы и различных подарочных акциях. Какое 

экономическое явление отразилось в данном факте? 

 1) рыночное равновесие 

2) специализация 

3) спрос 

4) конкуренция 

 

9. Верны ли следующие суждения о производстве? 



 А. Процесс производства составляет основу экономической жизни общества. 

Б. Развитие материального производства зависит только от уровня развития науки и 

техники. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

10. К социальной сфере общества относятся отношения между 

1) правительствами государств 

2) предпринимателями одного государства 

3) государством и предпринимателем 

4) государством и пенсионером 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

 А. Социальные нормы изменяются вместе с развитием общества. 

Б. Следование социальным нормам обеспечивается только силой общественного мнения. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12.Средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать принятые в 

обществе нормы, - это социальные 

  

1) санкции 

2) традиции 

3) ценности 

4) правила 

 

13. Что является признаком любого государства? 

 1) верховенство права 

2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 



4) многопартийность 

 

 

14. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

 А. Гражданское общество включает в себя инициативные объединения и организации 

населения. 

Б. В демократических странах гражданское общество выступает партнёром государства в 

разрешении общественных дел. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав 

(свобод), к которым они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА   
ГРУППЫ ПРАВ 

(СВОБОД) 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

  

1) гражданские 

(личные) 

2) политические 

3) социальные 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

16. Правонарушением является 

 1) наложение взыскания начальником на подчинённого 

2) разглашение государственной тайны 

3) коллекционирование старинных монет 

4) нарушение слова, данного другу 



 

 

17. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

 1) принимает законы 

2) разрешает правовые споры 

3) утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

 

18. Верны ли следующие суждения о Конституции России? 

 А. Конституция России обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция России может быть изменена указами Президента России. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

19. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия 

выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

 1) является (-ются) выражением народовластия 

2) проводится (-ятся), как правило, регулярно 

3) служит формой демократии 

4) предполагает выдвижение кандидатов 

Черты сходства Черты отличия 

    

20. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

КРИТЕРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРАТИФИКАЦИИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Доход 
Количество денежных поступлений индивида 

или семьи за определённый период времени 

___________________________ Способность навязывать свою волю 



независимо от желания других людей 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 

Часть 2. 

Тематику заданий из части 2, можно найти по ссылке  

http://www.sseu.ru/postupayushchim/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy 

  

 


