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А) Тестовые задания. Всего 20 вопросов. Каждый правильный ответ 
оценивается в 3 балла.  
 
1. Общество в отличие от природы:  
Ответы:1) Подчиняется объективным законам 2) Находится в постоянном 
изменении 3) Является формой совместной деятельности людей 4) Образует 
среду обитания человека  
5) Не меняет своих характеристик  
 
2. Общество как динамичную систему характеризует:  
Ответы: 1) Стабильность элементов 2). Обновление форм социальной 
организации 3). Сохранение зависимости от природы 4). Обособленность от 
природы 5). Независимость развития каждого элемента  
 
3. К потребностям человека, порожденным обществом, относится 
потребность:  
Ответы: 1). В трудовой деятельности 2). В нормальном теплообмене 3). В 
сохранении здоровья 4). В физической активности 5). В хорошем питании    
 
4. Что общего у таких видов человеческой деятельности, как общение и игра?  
Ответы: 1). Допускает использование определенных правил и норм 2). 
Предполагает обязательное наличие партнера 3). Может носить 
индивидуальный характер 4). Предполагает использование имитации 5). 
Имеет взаимосвязь только с материальной природой  
 
5. Какой   уровень   познания   составляют   факты,   выявленные   в 
результате экспериментов и наблюдений? 
Ответы: 1). Религиозный 2). Эмпирический 3). Теоретический 4). 
Мифологический 5). Чувственный  
 
6. Научное познание, в отличие от других видов познавательной 
деятельности:   
Ответы: 1). Опирается на данные наблюдений 2). Учитывает накопленный 
опыт 3). Экспериментально обосновывает выводы 4). Использует метод 
рассуждений 5). Нацелено на создание духовных ценностей   
 
7. Задание: Какая из перечисленных религий является древнейшей: 
Ответы: 1). Католицизм 2). Ислам 3). Буддизм 4) Православие 5). 
Протестантизм  
 



8.  Форму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные 
нормы и оценки поведения человека, группы или общества в целом, 
называют:  
Ответы: 1). Идеологией 2). Искусством 3). Наукой 4). Моралью 5). Правом   
 
9.  В условиях рыночной экономики государство оказывает влияние на 
производителя, тем что:  
Ответы: 1). Использует директивное планирование производства 2). 
Директивно устанавливает оптовые цены 3). Поддерживает конкуренцию в 
сфере производства 4). Контролирует  ассортимент  выпускаемых  товаров  на  
каждом предприятии 5). Устанавливает количество выпускаемой продукции на 
каждом предприятии  
 
10. Количество продукции, произведенной за единицу времени, 
характеризует:  
Ответы: 1). Затраты труда 2). Индивидуализацию труда 3). 
Производительность труда 4). Разделение труда 5). Автоматизацию труда  
 
11. Основным показателем эффективности экономики является:  
Ответы: 1). Уровень безработицы 2). Валовой внутренний продукт на душу 
населения 3). Размер подоходного налога 4). Прожиточный минимум 5). 
Количество часов рабочего дня   
 
12. Вертикальная социальная мобильность проявляется в:  
Ответы: 1). Разделении общества на группы 2). Наличии у человека 
определенного статуса 3). Переходе учащегося в класс того же уровня 4). 
Наличии у человека авторитета  5). Переходе на менее квалифицированную 
работу 
 
13. К среднему классу в высокоразвитых странах относятся:  
Ответы: 1). Собственники крупных предприятий 2). Неквалифицированные 
работники наемного труда 3). Инженерно-технические работники 4). 
Наемные сельскохозяйственные работники 5). Школьники и студенты     
 
14. Образец поведения, признанный целесообразным для людей с 
определенным общественным положением, называют:  
Ответы: 1). Социальным престижем 2). Социальным статусом 3). Социальной 
адаптацией 4). Социальной мобильностью 5) Социальной ролью   
 
15. Только для пропорциональной избирательной системы характерно:  
Ответы: 1). Выдвижение кандидатов списками от политических партий 2). 
Наличие многопартийной системы 3). Принятие закона «О выборах» 4). 
Создание избирательных округов 5). Тайное голосование  
 



16.  Кто является основателем  либерализма как идейно-политического 
направления? 
Ответы: 1). Т. Мор 2). Д. Локк 3). К. Маркс 4). Н. Макиавелли 5). М. Вебер  
 
17.  В зависимости от способов осуществления властных полномочии дается 
характеристика: 
Ответы: 1). Формы правления 2). Функций государства 3). Административно-
территориального устройства 4). Политического режима 5). Функций 
правительства   
 
18. В основе правоотношений всегда лежат:  
Ответы: 1). Обязанности государства и права граждан 2). Обязанности граждан 
и права государства 3). Обязанности владельцев собственности 4). Права и 
обязанности субъектов права 5). Обязанности владельцев недвижимости  
 
19. Высший Арбитражный Суд РФ решает:  
Ответы: 1). Споры о нарушениях избирательных прав граждан 2). Споры 
между хозяйствующими субъектами 3). Территориальные споры между 
субъектами РФ 4). Трудовые споры 5). Семейные споры  
 
20.  Особенностью    правовой    нормы,    отличающей    ее    от    других 
социальных норм, является признак:  
Ответы: 1). Принятие соответствующим государственным органом 2). 
Соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле 3). 
Обеспеченность силой общественного мнения 4). Соответствие правилам 
хорошего тона 5). Соответствие с демократическими нормами  
 
Б)Творческие задания  
Перед Вами  высказывания классиков теории экономики, социологии, 
политологии и правоведения,  изложите  свои мысли (свою точку зрения, 
отношение) по поводу поднятой проблемы. Ответ должен включать в себя: 
понятия и  знания, полученные  из курса дисциплины «Обществознание»,  
факты общественной жизни, примеры из собственного жизненного опыта, 
аргументы в обоснование своей авторской позиции. Максимальный балл за 
каждый раздел 10 баллов. 
 
Экономика  «Выгоды на час - принципы на века». (Г. Бичер) 
Социология «Нажить много денег – храбрость; сохранить их - мудрость, 

а умело расходовать их – искусство» (Б. Ауэрбах)  
Политология  «Партии составляют явление естественное и 

необходимое везде, где есть политическая 
жизнь». (Б.Н. Чичерин)  

Правоведение «Законы  должны  для  всех  иметь  одинаковый 
смысл». (Ш. Монтескье)  

 


