
 Министерство образования Российской Федерации 
Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
              (тесты для абитуриентов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Якутск 2001 
Утверждено 



Научно-методическим советом университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители, преподаватели ИФ ЯГУ:  
С.В.Иванова,  Н.И.Бурнашева, А.А.Иванова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Якутский государственный университет, 2001 
Дорогие абитуриенты! 

 



 Тесты, предлагаемые вам в настоящем пособии, составлены на основе 
примерной программе вступительного экзамена по обществознанию, 
разработанной Минобразованием России. 

 Согласно примерной программы, в процессе вступительного экзамена по 
обществознанию, абитуриенты должны показать знание основных вопросов, 
изученных в школьном обществоведческом курсе, и обнаружить следующие 
способности: 

 определять основные понятия, указывая на отличительные 
существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии; 

 правильно употреблять в устной или письменной речи 
обществоведческие термины; 

 называть (перечислять) изученные социальные явления и 
объекты или их существенные свойства; 

  сравнивать изученные социальные объекты; 
 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как 
внутренние, так и внешние; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, 
указывать свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо 
отношении; 

 приводить собственные примеры, пояснять изученные 
теоретические и социальные нормы на соответствующих фактах; 

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, 
высказывать суждение об их ценности, уровне или значении. 

 В настоящее время существует огромное количество разнообразной   
учебной литературы, методических разработок для абитуриентов, сдающих 
экзамен по предмету “обществознание”. Среди них можно выделить: 

- во-первых, учебники и учебные пособия, рекомендованные 
Министерством образования для подготовки по курсу “Обществознание”: 

1. Введение в обществознание: Учебник для 8-9 кл./под ред. 
Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение, 1996, 1997. 
2. Соколов Я.В. Граждановедение: Учебники для 5, 6 ,7 ,8 классов. М.: Дрофа, 1998. 
3. Мушинский В.О. Азбука гражданина: Учебник 8-9 кл. М., 1997. 
4. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. 10-11 кл. М.: Просвещение, 1996, 
1997. 
 
- во-вторых, учебные пособия и методические рекомендации для 

абитуриентов: 



1. Гречко П.К. Обществознание для поступающих в вузы. М.: Уникум-
Центр, 1999. Это пособие рекомендовано Экспертным советом 
Межрегионального объединения довузовского образования и предназначено 
для учащихся 10-11 классов средней школы и поступающих в вузы (при 
подготовке к вступительным экзаменам по обществознанию).  

Автор пособия дает ответ на вопрос: что значит знание (“Я знаю”) курса 
“Обществознание”? 

- нужно понять те реальные проблемы, с которыми сталкивается 
обществознание; 

- надо быть в курсе, располагать информацией об основных подходах к той 
или иной проблеме: когда, кто и как ее решал, какое обоснование, какие 
аргументы он предлагал или выдвигал; 

- уметь объяснить преимущества той позиции, того решения, которое вы 
избрали, познакомившись с соответствующей литературой, и считаете “своим”. 
Еще лучше предложить и объяснить действительно свою точку зрения; 

- важно научиться делать выводы, которые имеют нетривиальное значение 
для вас лично или для решения смежных, вообще иных проблем. 

В конце каждого раздела данного пособия автор приводит примерные 
тестовые вопросы. Пособие завершает заключительный тест по всему 
материалу.     

2. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание в вопросах и ответах. 
М.: НТЦ “Университетский”, 1998. 

Пособие представляет собой развернутые ответы на 25 вопросов  
регионального экзамена, предложенного в 1997-1998 уч.г. учащимся 11-х 
классов всех московских школ.  Экзаменационные вопросы и ответы 
составлены с учетом содержания учебных пособий по обществознанию 
“Человек и общество” под ред. Л.Н.Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой и 
“Современный мир” под ред. В.И.Купцова, которые рекомендованы для 
освоения школьной программы. 

3. Учебно-методическим центром довузовского образования Московского 
госуниверситета в 2000 г. выпущено учебно-методическое пособие для 
поступающих в вузы “Обществознание”. Авторы: канд.философ.наук 
Брызгалина Е.В., Киселев В.Н., Шлейтере С.В. Книга из серии “Поступаем без 
репетитора”.  

В методических рекомендациях приводятся основные понятия, 
определения и проблемы обществоведения, рассматриваются вопросы 
изучения общественных дисциплин и формулируются рекомендации по 
подготовке к экзамену и тестированию в данной области знания. 

 
4. В серии “Домашний репетитор” в 1999 г. выпущено пособие авторов  



А. Клименко и В. Румыниной “Экзамен по обществознанию. Конспекты 
ответов”. В пособии довольно компактно изложены основные проблемы 
курса обществознания: общество, экономика, социальная сфера, политика, 
право, духовная сфера жизни общества. Содержание вплотную привязано к 
программе вступительных экзаменов по обществознанию, разработанной 
Минобразованием России. Авторы, как отмечается в предисловии к изданию, 
стремились не дублировать текст учебников, хотя и следовали их логике 
изложения. 

5. В серии “Тесты”, (изд-во “Дрофа”) также в 1999 г. вышло учебно-
методическое пособие для школьников “Право и политика”, автор А.Ф.Ники 
тин. 

 Экзамен по обществознанию в 2000 г. сдавали только абитуриенты 
исторического факультета Якутского госуниверситета. Абитуриентам были 
предложены вопросы с пятью вариантами ответов. Из них необходимо было 
выбрать правильное или исключить неправильное высказывание на 
предложенный вопрос. 

 Форма такого экзамена новая. Поэтому мы считаем необходимым 
дать некоторые советы по подготовке к этим испытаниям.  

 Тестовые задания были составлены на основании школьной 
программы по обществознанию и соответствовали объему школьной 
программы. Тесты состояли из 30 вопросов. На решение тестов отводился 
один астрономический час (60 мин.). 

 Ответы оценивались по 9-балльной системе (от 2 до 10 баллов). При 
тестировании на вступительных экзаменах 2000 года были установлены 
следующие критерии: 

 
количество  
правильных ответов    баллы 
1-9                                2 
10-15    3 
16-20    4 
21-25    5 
26-30    6 
31-35    7 
36-40    8 
40-45    9 
46-50    10 
 
 Несколько советов о том, как правильно отвечать  
на тестовые вопросы 
 



1. Сначала необходимо ознакомиться с текстом теста полностью. Обратите 
внимание на хронологию (век, годы), причем, хотелось бы обратить внимание 
на то, что порядок  вопросов, как правило, соответствует исторической ленте.  

 2. Разделить для себя вопросы по сложности. Отметить про себя, на 
какие вопросы вы можете отвечать без раздумий. На них следует отвечать в 
первую очередь.  

 Вопросы тестов можно условно поделить на следующие типы: 
 фактологические - на знание конкретных фактов, дат, событий; 
 понятийные - на знание основных исторических понятий, 

определения исторических явлений. 
Существуют реальные способы повысить тестовый балл. 
 Первый способ - усиленное изучение того предмета, по которому 

предстоит тестироваться: 
 чтение учебного материала; 
 обсуждение его с опытными наставниками; 
 выполнение самостоятельных работ. 

 Второй способ улучшения тестового балла: 
 основательное знакомство с процессом тестирования. Если вы 

знакомы с процедурой устного экзамена, потренировались в оформлении 
сочинения или доказательстве теоремы, то ваши результаты на экзамене от 
этой подготовки обязательно улучшатся. Тестологи многократно убеждались, 
что люди, хорошо знакомые с процедурой тестирования, показывают 
стабильно более высокие результаты, чем неопытные испытуемые. 
Правильная, рассчитанная до мелочей, многомесячная подготовка и 
тренировка в выполнении тестов, как показывают научно-экспериментальные 
исследования, позволяет повысить тестовый балл. 

 
 Желаем успешной сдачи вступительных экзаменов! 

 
 
 
 
Вариант 1 

 
1. Человека отличает от животного: 
а) умение ориентироваться в пространстве; 
б) способность к самозащите; 
в) инстинкт самосохранения; 
г) самосознание; 
д) забота о детях. 



 
2. Музой, покровительствующей истории, в античности была: 
а) Фемида; 
б) Мельпомена; 
в) Урания; 
г) Клио; 
д) Каллиопа. 
 
3. Тотем – это: 
а) животное или растение, считающееся предком и покровителем человека 

(рода); 
б) дух, олицетворяющий то или иное явление природы; 
в) предмет, способный охранять его обладателя от опасностей и бед и 

приносить удачу; 
г) камень, оберегающий человека от злых духов; 
д) родовая усыпальница. 
 
4. Власть в широком смысле слова есть: 
а) использование силы в рамках закона силы; 
б) право что-то делать от имени государства; 
в) искусство жить вместе; 
г) влияние, основанное на опыте, выдающихся достижениях или  другом 

превосходстве; 
д) способность индивида или группы лиц контролировать, манипулировать 

или влиять на других людей. 
 
5. Престиж личности представляет собой: 
а) имущественное положение личности; 
б) определенное положение человека в системе общественных связей; 
в) совокупность юридических прав и обязанностей  человека; 
г) значимость отдельного человека для той или иной социальной группы, 

общества в целом; 
д) общепризнанное влияние какого-либо лица. 
 
6. Европеоидная раса включает аборигенов (коренных жителей) 

(исключить лишнее): 
а) Европы; 
б) Северной Африки; 
в) Северной Америки; 
г) Индийского субконтинента; 
д) Среднего Востока. 



 
7. Какой признак классов выделяет марксизм: 
а) характер развлечения и досуга; 
б) отношение к средствам производства; 
в) характер и степень образованности; 
г) культурные запросы и интересы; 
д) престиж профессий. 
 
8. Первое крупное разделение труда произошло в эпоху: 
а) среднего палеолита; 
б) верхнего палеолита; 
в) мезолита; 
г) неолита; 
д) бронзового века. 
 
9. Основными критериями социальной стратификации в 

демократическом обществе являются  (исключите лишнее): 
а) вероисповедание; 
б) престиж профессии; 
в) уровень доходов; 
г) образование – объем и уровень; 
д) степень власти. 
 
10. К основным признакам нации относятся (исключите лишнее): 
а) общность территории; 
б) единство происхождения; 
в) общее гражданство; 
г) общая культура (символы, ценности, традиции); 
д) этноисторическая идентификация (отождествление себя со своим народом). 
 
11. Монополия на легальное применение силы – это: 
а) принцип происхождения государства; 
б) характерная черта политической партии; 
в) функция гражданского общества; 
г) признак государства; 
д) особенность политической власти. 
 
12. Административно-территориальное строение государства, 

раскрывающее характер взаимоотношений между его составными 
частями, между центральными и местными органами государственной 
власти представляет собой: 



а) форму государственного устройства; 
б) форму государственного правления; 
в) тип государства; 
г) ветвь политической власти; 
д) тип политического режима. 
 
13. Одним из источников власти является: 
а) толерантность; 
б) апатия; 
в) богатство; 
г) прагматизм; 
д) равнодушие. 

 
14. Ветвь государственной власти, устанавливающая правовые начала 

государственной и общественной жизни: 
а) социальная; 
б) демократическая; 
в) законодательная; 
г) авторитарная; 
д) политическая. 
 
15. Не является функцией политической партии: 
а) борьба за власть; 
б) выявление и обоснование интересов больших социальных групп; 
в) политическое воспитание общества; 
г) охрана правопорядка, безопасности; 
д) активизация и интеграция больших социальных групп. 
 
16. Процесс политического становления личности, вхождения 

человека в политику, его подготовки и включения в отношения власти - 
это: 

а) политическая культура; 
б) политическая социализация; 
в) политическое поведение; 
г) политическое сознание; 
д) политическое участие. 
 
17. Субъектом федерации не является: 
а) штат; 
б) Москва; 
в) улус; 



г) национальный округ; 
д) область. 
 
18. Обобщенное название трех важных документов конституционного 

характера, определяющих основы федеративного устройства России: 
а) Федеративный Договор; 
б) Конституция Российской Федерации; 
в) Декларация независимости; 
г) Всеобщая Декларация прав человека; 
д) Декларация прав народов России. 
 
19. Какой вопрос нельзя решить путем референдума? 
а) вопрос о принятии конституции; 
б) вопрос об объявлении войны; 
в) вопрос о пересмотре действующего законодательства; 
г) вопрос самоопределения населения национального района; 
д) вопрос об изменении конституции. 
 
20. Одной из функций права в обществе является: 
а) интеграция социальных групп; 
б) борьба за власть в обществе; 
в) выявление, формулирование интересов социальных групп; 
г) воспитание в людях чувства справедливости; 
д) формирование политического сознания. 
 
21. Основными постулатами цивилизационного подхода изучения 

истории являются (исключите лишнее): 
а) уникальное своеобразие обществ; 
б) решающая роль материального производства; 
в) своеобразие традиций; 
г) своеобразие духовных ценностей; 
д) своеобразие социальной жизни. 
 
22. Критерием прогресса Г. Гегель признавал: 
а) состояние общественной нравственности; 
б) степень сознания свободы; 
в) развитие производительных сил; 
г) прогресс в производственной сфере; 
д) развитие социальных отношений. 
 



23. Полное или комплексное изменение всех или большинства сторон 
общественной жизни, затрагивающее основы существующего 
социального строя – это: 

а) эволюция; 
б) революция; 
в) реформа; 
г) государственный переворот; 
д) перестройка. 
 
24. Основами экономического учения А.Смита являются: 
а) активное вмешательство государства в экономику; 
б) свобода конкуренции, экономическая и политическая свобода; 
в) плановое ведение хозяйства; 
г) труд наемных рабочих; 
д) государственное регулирование. 
 
25. К духовной сфере индустриального общества не относится: 
а) индивидуализм; 
б) рационализм; 
в) утилитаризм; 
г) саморазвитие; 
д) корпоративная психология. 
 
26. Совокупность общественных отношений, складывающихся между 

людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
по К. Марксу – это: 

а) базис; 
б) надстройка; 
в) производительные силы; 
г) формация; 
д) общество. 
 
27. Совокупность политических, правовых, идеологических, 

религиозных, культурных и иных взглядов, учреждений и отношений 
называется по К. Марксу: 

а) базис; 
б) надстройка; 
в) производительные силы; 
г) производственные отношения; 
д) общество. 
  



28. Кто автор формационного подхода изучения общества? 
а) Тойнби; 
б) Маркс; 
в) Вебер; 
г) Шпенглер; 
д) О. Тоффлер. 
 
29. Для линейно-стадиальной концепции теории характерны: 
а) многообразие путей развития различных цивилизаций; 
б) восточные цивилизации; 
в) западные цивилизации; 
г) Китайская цивилизация; 
д) Евроцентризм. 
 
30. Для концепции локальных цивилизаций характерны понятия: 
а) Евроцентризм; 
б) варварские народы; 
в) продвижение человечества к единой мировой цивилизации; 
г) многообразие путей развития различных цивилизаций; 
д) западноевропейская система ценностей. 
 
Вариант 2 
 

     1. Форма чувственного познания, которая дает отражение отдельных 
свойств предмета, явления, называется: 
 а) ощущение; 
 б) восприятие; 
 в) представление; 
 г) умозаключение; 

  д) суждение. 
 
 2. Территорию современной Якутии люди заселили в: 
а) в каменном веке; 
б) VI – V вв. до н.э.; 
в) IV-VI-вв. н.э.; 
г) XIII в.; 
д) XVII в.  
 
3. Умозаключение, при котором мысль движется от общего к 
частному, называется: 



а) индуктивным; 
б) дедуктивным; 
в) по аналогии; 
г) диалектическим; 
д) алогичным. 
 
4. Основанием для социальной стратификации является; 
а) престиж профессий; 
б) вероисповедание; 
в) пол;  
г) политическая позиция; 
д) состояние здоровья. 
 
5. Социально-историческими формами общности являются 

(исключить лишнее): 
а) каста; 
б) класс; 
в) сословие; 
г) племя; 
д) страты. 
 
6. Уровень и степень национального самосознания определяется: 
а) требованием, чтобы руководящие посты занимали этнически свои люди; 
б) чувством национального достоинства; 
в) стремлением покупать отечественные, а не импортные товары; 
 г) умением не только говорить, но и писать на национальном языке; 
д) мировоззренческая узость и национальный эгоизм. 
 
7. Самой молодой из мировых религий является: 
а) христианство; 
б) мунизм; 
в) буддизм; 
г) иудаизм; 
д) ислам. 
 
8. В живописи различают следующие жанры (исключите лишнее): 
а) портрет; 
б) барельеф; 
в) натюрморт; 
г) пейзаж; 
д) баталлистика. 



 
9. Искусство – это: 
а) специфическая форма общественного сознания, представляющая собой 

отражение окружающей действительности в художественных образах; 
б) система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных государством, реализация которых обеспечивается 
авторитетом или принудительной силой государства; 

в) совокупность определенных мифов, догматов и обрядовых действий; 
г) совокупность правил поведения, производных от представления людей о 

добре и зле, справедливости и несправедливости, которые являются следствием 
внутреннего убеждения человека, либо силой воздействия на него общественного 
мнения; 

д) теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, 
воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме 
(понятий, теорий, законов). 

 
10. Интеллигенция – это: 
а) люди, профессионально занятые высококвалифицированным, 

умственным трудом; 
б) творческое меньшинство общества; 
в) критически мыслящие личности; 
г) работники науки, образования; 
д) работники культуры. 
 
11. Право на взимание налогов и сборов с населения - это признак: 
а) политической партии; 
б) акционерного общества; 
в) государства; 
г) гражданского общества; 
д) производственного предприятия. 
 
12. Политический режим, характерной чертой которого является 

монополизация власти единственной партией, построенной по 
олигархическому принципу, называется: 

а) авторитарным; 
б) демократическим; 
в) тоталитарным; 
г) либеральным; 
д) революционным. 
 



13. Особый вид отношений между управляющим и управляемыми - 
это одна из характеристик понятия: 

а) власть; 
б) суверенитет; 
в) абсентеизм; 
г) парадигма; 
д) пропаганда. 
 
14. Особая исключительная одаренность, наделенность какого-либо 

лица - это: 
а) толерантность; 
б) менталитет; 
в) этатизм; 
г) харизма; 
д) плюрализм. 
 
15. Не является функцией политической партии: 
а) борьба за власть; 
б) выявление и обоснование интересов больших социальных групп; 
в) социально-экономическое регулирование общества; 
г) политическое воспитание общества; 
д) активизация и интеграция больших  социальных групп. 
 
16. Форма правления, характеризующаяся внепарламентским методом 

избрания президента и формирования правительства, называется: 
а) президентской республикой; 
б) дуалистической монархией; 
в) абсолютной монархией; 
г) парламентской республикой; 
д) парламентской монархией. 
 
17. Свободные и честные выборы являются существенным признаком: 
а) авторитаризма; 
б) демократии; 
в) тоталитаризма; 
г) олигархии; 
д) охлократии. 
 
 18. Одним из признаков, характеризующих право, является: 
а) доверие; 
б) суверенитет; 



в) легитимность; 
г) добровольность; 
д) многократность применения. 
 
19. Найдите признак, не характерный для гражданского общества: 
а) обязательность членства; 
б) наличие в обществе свободных владельцев средств производства; 
в) развитость и разветвленность демократии; 
г) правовая защищенность граждан; 
д) высокий уровень гражданской культуры. 
 
20. Разработка идеологии, ведение пропаганды и формирование 

общественного мнения является функцией: 
а) гражданского обшества; 
б) государства; 
в) политической власти; 
г) исполнительной власти; 
д) политической партии. 
 
21. Что означает слово “конституция” (constitutio)? 
а) “закон”; 
б) “установление”; 
в) “договор”; 
г) “достоинство”; 
д) “устройство”. 

 
22. Движущей силой развития цивилизации является “творческая 
элита” по мнению…: 
а) А. Тойнби; 
б) О. Шпенглер; 
в) Н. Данилевский; 
г) К. Маркс; 
д) Ф. Энгельс. 
23. “Всемирная хартия охраны природы” 1982 г. была принята…: 
а) ООН; 
б) НАТО; 
в) “Green peace”; 
г) СЭВ; 
д) ОВД. 
 
24. В социально-экономическом смысле собственность означает: 



а) право владеть, пользоваться определенным имуществом; 
б) общественно-историческую форму присвоения результатов труда и 

предметов природы; 
в) общественный институт, определяющий границы прав субъекта по 

отношению к благам; 
г) общественно-санкционированное признание прав, привилегий и 

ответственности личности относительно объектов или деятельности; 
д) имущество, принадлежащее кому-нибудь. 
 
25. Характерной чертой командно-административной системы 
экономики является: 
а) уравнительное распределение; 
б) частная собственность; 
в) конкуренция; 
г) директивное планирование производства; 
д) натуральное хозяйство. 
 
26. Организационные и управленческие таланты людей в процессе 

производства являются… фактором производства: 
а) природным; 
б) людским; 
в) инвестиционным; 
г) предпринимательским; 
д) хозяйственным. 
 
27. Какое из следующих определений ноосферы является правильным? 
а) безраздельное господство человека над природой; 
б) земная оболочка, охваченная разумной деятельностью человека; 
в) созданная знаниями и трудом людей искусственная среда или “вторая 

природа”; 
г) пространственная локализация работы человеческого мозга; 
д) природа как источник ресурсов для жизнедеятельности человека. 
 
28. Курс на “ускорение” 1985 г. предусматривал приоритетное развитие: 
а) металлургии; 
б) сельского хозяйства; 
в) легкой промышленности; 
г) машиностроения; 
д) сферы услуг, торговли. 
 
29. Идея богочеловечества была центральной для: 



а) П. Чаадаева; 
б) Н. Бердяева; 
в) В. Соловьева; 
г) Л. Толстого; 
д) Н. Гоголя. 
 
30. Цивилизация – это: 
а) технологическая культура общества; 
б) наука, просвещение; 
в) то, что относится к жизнеобеспечению общества; 
г) интеллектуальное в отличие от духовного; 
д) все выше перечисленное. 
 
Вариант 3 
 
1. Основным фактором антропогенеза является: 
а) прямохождение; 
б) религия; 
в) естественный отбор; 
г) право вступать в брак в пределах рода; 
д) божественный промысел. 
 
2. Естественно-исторической общностью людей является: 
а) племя; 
б) поколение; 
в) сословие; 
г) каста; 
д) нация. 
 
 
3. В строго научном смысле проблема есть: 
а) углубленное знание законов природы, общества и мышления; 
б) некоторая тревожная ситуация, с которой сталкивается человек; 
в) теоретический вопрос, беспокоящий ученых; 
г) вопрос, на который нельзя ответить в пределах существующей 

(наличной, данной) системы знаний, но который тем не менее вырастает из 
нее; 

д) вопрос, ответ на который просто сложен для понимания. 
 
4. Суждение – это: 



а) отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса; 
б) целостный чувственно-конкретный образ предмета; 
в) образ предмета, запечатленный в памяти; 
г) мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете или явлении; 
д) мысль, отражающая общие и существенные свойства предметов. 
 
5. Основанием для социальной стратификации является: 
а) престиж профессий; 
б) вероисповедание; 
в) политическая позиция; 
г) состояние здоровья; 
д) пол. 
 
6. Специфическими свойствами мифа можно считать (исключите 

лишнее): 
а) сказочные сюжеты; 
б) единство желаемого и действительного; 
в) персонификацию природных сил; 
г) синкретическое (внутренне не расчлененное) представление о явлениях 

природы и общественной жизни; 
д) возвышение и облагораживание страха человека перед силами природы. 
 
7. Умозаключение “Все, что укрепляет здоровье, полезно. Спорт 

укрепляет здоровье. Следовательно, спорт полезен” является: 
а) индуктивным; 
б) дедуктивным; 
в) по аналогии; 
г) диалектическим; 
д) алогичным. 
 
 
8. Закон - это: 
а) любое однообразие природы; 
б) логическая необходимость, вытекающая из системы взаимозависимых 

понятий; 
в) объективная, необходимая, существенно-общая и устойчивая связь 

между явлениями; 
г) явление, способное влиять на другое явление; 
д) условие, необходимое, чтобы произошло интересующее нас событие. 
 
9. “Щелкунчик” П.И. Чайковского относится к: 



а) драме; 
б) опере; 
в) балету; 
г) цирку; 
д) барельефу. 
 
10. Идея циклического характера развития в наибольшей степени 

характерна для: 
а) средневековья; 
б) нового времени; 
в) возрождения; 
г) античности; 
д) современности. 
 
11. Функцией государства является: 
а) борьба за власть; 
б) духовное воспитание общества; 
в) формирование знаний о политике; 
г) организация хозяйственно-экономической жизни общества; 
д) организация митингов и демонстраций. 
 
12. Форма правления, при которой верховная государственная власть 

осуществляется единолично и переходит по наследству - это: 
а) федерация; 
б) унитарное государство; 
в) монархия; 
г) республика; 
д) конфедерация. 
 
13. Выделите тип партии, не относящийся к типологизации по 

идеологическому критерию: 
а) социал-демократический;  
б) либеральный;  
в) парламентский; 
г) консервативный; 
д) фашистский. 
 
14. Право избирать и быть избранным относится к правам: 

 а) политическим; 
 б) гражданским; 
 в) экономическим; 



 г) социальным; 
       д) моральным. 

 
15. Согласно Конституции Российской Федерации в ведении 
Российской Федерации находится: 
а) установление принципов научного исследования; 
б) внешняя политика и международные отношения РФ; 
в) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры; 
г) общие вопросы физической культуры и спорта; 
д) природопользование. 
 
16. Кого по закону выбирают в России? 
а) министров; 
б) членов Правительства; 
в) высшее командование Вооруженных Сил; 
г) прокуроров; 
д) депутатов Государственной Думы. 
 
17. Одной из функций права в обществе является: 
а) интеграция социальных групп; 
б) борьба за власть в обществе; 
в) выявление, формулирование интересов социальных групп; 
г) выступать в качестве критерия правомерного поведения людей; 
д) формирование политического сознания. 
 
18. Одним из признаков государства является: 
а) добровольность членства; 
б) территория; 
в) демократический централизм; 
г) политический режим; 
д) нацеленность на завоевание политической власти. 
 
19. Форма правления, при которой верховная государственная власть 

осуществляется выборными органами - это: 
а) монархия,  
б) охлократия; 
в) олигархия; 
г) республика; 
д) тирания. 
 
20. Центральным институтом политической системы общества является: 



а) политическая партия; 
б) государство; 
в) политическое сообщество людей; 
г) конституция; 
д) политическая власть. 
 
21. Немецкий философ Г. Гегель внес большой вклад в развитие: 
а) диалектики – науки о всеобщем развитии; 
б) теории прибавочной стоимости; 
в) теории общественного договора; 
г) идеи диктатуры пролетариата; 
д) идеи социалистической революции. 
 
22. Мор назвал книгу об идеальном государственном устройстве: 
а) “Город Солнца”; 
б) “О духе законов”; 
в) “Утопия”; 
г) “Капитал”; 
д) “Государь”. 
 
23. Характерная черта рыночной экономики: 
а) частная собственность и конкуренция; 
б) директивное планирование производства; 
в) натуральное хозяйство; 
г) уравнительное распределение; 
д) значительная роль государства. 
 
24. Количество товаров определенного вида, которое покупатель готов 

купить при определенном уровне цен – это: 
а) цена; 
б) спрос; 
в) предложение; 
г) конкуренция; 
д) структура рынка. 
 
25. Какая из приведенных характеристик не свойственна 

традиционным обществам? 
а) экстенсивная технология; 
б) тесная связь с природой; 
в) тесная связь науки с производством; 
г) важная роль традиций, обычаев; 



д) власть выше закона. 
 
26. В широком смысле “ноу-хау” (know-how) следует понимать: 
а) знание, полезное для людей и общества в целом; 
б) тайну изготовления особо ценных вещей; 
в) секреты современной технологии; 
г) мастерство, умение, навыки; 
д) методическое (“техническое”) знание и практический опыт 

производстенного или профессионального характера. 
 
27. Какие отношения марксизм признает основой производственных 

отношений? 
а) отношения обмена; 
б) отношения распределения; 
в) отношения собственности; 
г) отношения подчиненности; 
д) отношения профессионализма. 
 
28. Банк, дающий кредиты под внедрение научно-технических 

достижений – это…: 
а) инвестиционный; 
б) инновационный; 
в) ипотечный; 
г) эмиссионный; 
д) банк специального назначения. 
 
29. Либерализация – это…: 
а) освобождение цен от государственного регулирования; 
б) монополизация рынка; 
в) разгосударствление производства; 
г) попытка остановки инфляции; 
д) денежная реформа.  
 
30. Объединение людей в общество обусловлено: 
а) их биологической зависимостью друг от друга; 
б) инстинктом самосохранения; 
в) инстинктом общественности, заложенном в каждом человеке; 
г) божественным промыслом; 
д) преимуществами сотрудничества и разделения труда в целях выживания 

по сравнению с усилиями отдельных индивидов. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В-1 г г а д г в б г б в г а в в г 
В-2 а а б г д б б б а а в в а г в 
В-3 а б г г а а б в в г г в в а б 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
В-1 б в а б г г б б   в б б д г 
В-2 а б д б д б а а б а б б г в д 
В-3 д г б г б а в а б в д в б а д 
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