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 Тестовые задания. Всего 20 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 3 
балла. 

 
Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую 
лучше организовать следующим образом: ‒ внимательно прочитайте задание; 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 
количество баллов,  не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы –  итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов– 100. 

Желаем успеха! 
 
1. Элементами социальной структуры общества выступают социальные ____________ и 
роли. 

1) Статусы 
2) Санкции 
3) Дисфункции 
4) Установки 

 
2. Горизонтальная социальная мобильность – это:  

1) разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение  
2) наличие у человека определенного статуса  
3) переход человека в группу, расположенную на том же уровне  
4) перемещение с одной ступени социальной лестницы на другую 

 
3. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, – это 

1) банковский процент 
2) прибыль 
3) бонус 
4) дивиденды 
5) прибыток 

 
4. К экономическим правам и свободам человека относится 

1) Свобода передвижения и выбора места жительства 
2) Свобода слова и печати  
3) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
4) Свобода приобретения собственности  
5) Свобода получения экономического образования 

 
5. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную 
собственность составляет суть  

1) национализации  
2) инфляции  
3) приватизации  
4) разгосударствления  
5) диверсификации 

 



6. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми 
они указаны. (Выберите 2  верных суждения) 

1) Социальные институты рассматриваются наукой как исторически сложившиеся, 
устойчивые формы организации совместной деятельности людей. 

2) Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни социальные 
институты могут исчезать, а другие — появляться. 

3) Социальные институты представляют собой определенные этапы исторического 
развития человечества. 

4) Социальные институты — это определенные стереотипы человеческого поведения. 
5) Социальные институты создаются людьми, объединяющимися для совместной 
деятельности и общения. 

 
7. Верны ли следующие суждения о Центральном банке? 
А. Центральный банк осуществляет лицензирование деятельности коммерческих банков и 
контролирует их. 
Б. Центральный банк устанавливает официальный курс валют и следит за стабильностью 
финансовой системы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
8.Федеративное устройство государства предполагает 

1) наличие двух уровней власти и относительную правовую независимость 
административных единиц 

2) управлением государства только из центра, которое делегирует полномочия 
субъектам и контролирует их  полный суверенитет 

3) административных единиц, которые делегируют уполномоченному ими же центру 
вопросы только культурного характера 

 
9. Что из перечисленного ниже является исключительным признаком государства? 

1) Защита интересов граждан 
2) Наличие бюджета 
3) Право официально представлять все общество внутри страны и за рубежом 
4) Существование в качестве политической организации 

 
10. К разряду основных субъектов политики относятся:  

1) средства массовой информации  
2) социально-демографические общности  
3) религиозные организации 
4) политические партии и избирательные блоки  

 
11. Что является признаком любого государства?  

1) Федеративное устройство. 
2) Право на взимание налогов.  
3) Приоритет правового регулирования.  
4) Идейное единство. 

 
  



12. К обстоятельствам смягчающим уголовное наказание относятся (выберите 3 пункта)   
1) отсутствие умысла на совершение преступления 
2) несовершеннолетие виновного 
3) состояние инвалидности у виновного 
4) наличие малолетних детей у виновного 
5) наличие ребёнка-инвалида на попечении виновного 
6) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

 
13. Если Вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны‒«нет». Внесите 
свои ответы в таблицу.  

6.1.Для наступления гражданско-правовой ответственности обязательно наличие вины.  
6.2. Три основных закона диалектики были предложены представителем направления 
объективного идеализма Г. Гегелем.  
6.3. Эффект Веблена описывает повышение спроса на товар,  вызванное повышением 
цены на него.  
6.4. В большинстве федеративных государств конституционно закреплено право 
субъекта на выход из состава государства.  
6.5.В характеристиках типологии семьи термины «нуклеарная»  и «много-поколенная» 
антонимичны.  
6.6.Компенсаторная функция религии заключается в общении между верующими по 
поводу отправления религиозных обрядов.  

 
14. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило поведения людей, 
представляющее собой образец, эталон, масштаб, которым они должны 
руководствоваться»  

1) обычай 
2) приказ 
3) право 
4) норма  
5) мода 
6) нравы 

 
15. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и 
обязанности по достижении:  

1)  14 лет  
2)  16 лет  
3)  18 лет  
4)  25 лет  

 
16. Критерием прогресса можно считать 

а) уровень разделения труда в обществе 
б) уровень развития науки 
в) степень свободы личности и система обеспечения и защиты прав человека 
г) уровень развития производительных сил 

 
17.  Одной из глобальных проблем современного мира является: 

1) возникновение новых межгосударственных объединений 
2) ускоренное развитие сферы услуг 
3) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 
4) интенсивное развитие науки и информационно-коммуникационных технологий 

 
  



18. Научные знания, в отличие от обыденных, 
1) предполагают проверку истинности полученных сведений 
2) отражают окружающую действительность 
3) формируются на основе жизненного опыта 
4) передаются из поколения в поколение 

 
19. Вывод: «Характер человека зависит от взаимного расположения на звездном небе всех 
девяти планет Солнечной системы в момент рождения», — является примером 

1) художественного вымысла 
2) мифологического знания 
3) здравого смысла 
4) паранаучного знания 

 
20. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции 
современной науки? 

1) создание современных противовирусных препаратов 
2) разработка новых средств коммуникации 
3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 
4) прогнозирование социальных последствий реформ 

 
Творческие задания. 

Задания представляют из себя высказывания классиков, на основе которых необходимо 
изложить свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 
Максимальная оценка каждого задания равняется 20 баллам. Баллы складываются 
исходя из полноты ответа. Ответ должен включать в себя следующие компоненты: 
понятия из курса дисциплины «Обществознание»; знания из курса дисциплины 
«Обществознание»; факты общественной жизни;  примеры из собственного жизненного 
опыта; аргументы в обоснование своей авторской позиции.  

 
1. Правительство – паруса, народ – ветер, государство – корабль, время – море. 

Л.Берне 

2. Если правительство опирается на всеобщую волю, свобода каждого отдельного 
гражданина становится делом, важным для всех.  

Т.Джефферсон 

 


