
Демонстрационный вариант испытаний по обществознанию (2017 г.) 

 

 

Тестовые задания для проведения вступительных испытаний по обществознанию в 

Пензенском государственном университете (2017 год) 

 

 

1. Раздел А  (Программа должна выбрать 6 вопросов из данного раздела. Каждый 

правильно выбранный ответ оценивается в 2 балла. Всего: 2х6=12 баллов). 

 

А1.  Совокупность общеобязательных норм, действие которых обеспечивается силой 

государства - это (ответ заносится печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово 

пишется в именительном падеже; количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

           

 

А2. Какую сферу общества представляют сословия, классы, касты? (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; 

количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

           

 

А3. Какое из понятий характеризует как общество, так и природу? 
1) система 

2) весь материальный мир 
3) формы и способы взаимодействия людей 
4) этап исторического развития человечества 

 

А4. Понятия «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество как 
1) динамичную систему 
2) часть природы 
3) весь материальный мир 
4) не подверженную изменениям систему 

 

А5. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 
1) формированием рыночной экономики 
2) ограничением социальной мобильности 
3) развитием средств массовой коммуникации 
4) организацией фабричного производства 

 

А6. Развитие общества, для которого характерен переход от низшего к высшему, - это: 
1)социальная стратификация                                                                                      2)социальная 

адаптация 
3) общественный прогресс                                                                                          4)общественная    

мобильность                                                                                                

 

 

2.Раздел Б (Программа должна выбрать 6 вопросов из данного раздела. Каждый 

правильно выбранный ответ оценивается в 2 балла. Всего: 2х6=12 баллов). 

 

Б1. Образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или 

внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе - это: (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; 

количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

               

 

Б2. Философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в 

природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания - это (ответ 

заносится печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном 



падеже; количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

               

 

Б3. О какой тенденции развития образования свидетельствует «наличие, разнообразных 

учреждений дополнительного образования, ориентированных на различные интересы детей 

и взрослых? 
1) гуманизации                                                                 

2) гуманитаризации 

3) информатизации                                                          

4) интернационализации 
 

Б4. И чувственное, и рациональное познание нацелено на: 
1) теоретическое осмысление действительности 
2) приобретение истинных знаний об окружающем мире 
3) опровержение существующих научных теорий 
4) восприятие окружающего мира 
 

Б5. И чувственное, и рациональное познание 
1)формируют знания о предмете                                    

2)использует логические умозаключения  

3) начинается с ощущения                     

4)дает наглядный образ предмета 

 

Б6. Что из перечисленного относится к научному знанию? 
1)мифы о героях                                           

2)мудрость «Тише едешь – дальше будешь»               

3) наблюдение: при удалении предметы  уменьшаются                                                                                                        

4) теория относительности 

 

 

3.Раздел В (Программа должна выбрать 6 вопросов из данного раздела. Каждый 

правильно выбранный ответ оценивается в 2 балла. Всего: 2х6=12 баллов). 

 

В1. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как науку? 
1) открытие нового супермаркета 
2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны 
3) оказание населению медицинских услуг 
4) расширение сети парикмахерских салонов 

 

В2. Что характеризует рыночную экономику? 
1) частная собственность на средства производства 
2) уравнительное распределение производимых продуктов 
3) государственное регулирование ценообразования 
4) централизованное планирование производства 

 

В3.  Превышение доходов над расходами в – это: (ответ заносится печатными буквами по одной 

букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; количество клеток может быть 

больше, чем число букв в слове): 

               

 

В4. Превышение расходов над доходами в – это 

               

 

В5. Снижение процентных ставок по банковским депозитам иллюстрирует ситуацию на 

рынке 
1) товаров                                    



2) труда 

3)услуг                                        

4) капитала 

 

В6. Агрокомбинат выращивает в теплицах овощи и зелень. Что относится к капиталу 

фирмы? 
1) работники теплиц                                                     

2) земля под теплицами 
3) оборудование теплиц                                              

4) руководство агрокомбината 

 

 

 

4.Раздел Г  (Программа должна выбрать 6 вопросов из данного раздела.  Каждый 

правильно выбранный ответ оценивается в 2 балла. Всего: 2х6=12 баллов). 

 

 

Г1. Деятельность государства по управлению обществом  - это деятельность (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; 

количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

               

 

Г2. Правила политического поведения и воздействия на общество - это: (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слова пишутся в именительном падеже; 

каждое слово - в отдельной строке; количество клеток может быть больше, чем число букв в 

слове): 

               
 

               

 

Г3. Одним из основных признаков правового государства является: 

1) публичная власть 
2) система государственных законов 

3) система правоохранительных органов 

4) разделение властей 

 

Г4. Какую форму правления описывает известный афоризм: «Король царствует, но не 

правит»? 

1) абсолютную монархию                                                  
2) конституционную монархию 

3) парламентскую республику 

4) президентскую республику 

 

Г5. Функцией любого государства является  
1) разделение властей 
2) суверенитет 
3) поддержание общественного порядка 
4) наличие государственного аппарата 

 

Г6. Система разделения и независимости властей, а также сдержек и противовесов между 

ними отличает 
1) суверенное государство                                              

2) унитарное государство 

3) монархическое государство                                       

4) правовое государство 

 

 



5.Раздел Д  (Программа должна выбрать 6 вопросов из данного раздела.  Каждый 

правильно выбранный ответ оценивается в 2 балла. Всего: 2х6=12 баллов). 

 

 

Д1. В системе источников современного российского права приоритет имеют 
1) указы Президента РФ 

2) постановления Правительства РФ 
3) правовые прецеденты 
4) законы РФ 
Д2. Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его 

противоправным деянием (действием либо бездействием) - это (ответ заносится печатными 

буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; количество 

клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

                  

 

Д3. В гражданском праве освобождение человека от зависимости, его уравнение в 

обязанностях и правах наряду с другими членами общества называют (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слово пишется в именительном падеже; 

количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

               

 

Д4. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1)родители-алкоголики были лишены родительских прав  

2)дочь получила наследство от друга семьи  

3)на свою первую зарплату сын купил подарок родителям 

4) сын устроился работать на семейную фирму 
 

Д5. Дедушка завещал внучке свою квартиру, а сыну и дочери — загородный дом и участок. 

Какое право собственника проявилось в этих действиях? 
1) распоряжаться 

2) владеть                                                                         

3) наследовать 
4) пользоваться                                                                

 

 

5.Раздел Е.  Программа должна выбрать 5 вопросов из данного раздела.  Каждый 

полностью правильно выбранный ответ (2 варианта  из числа предложенных) оценивается в 

4 балла; если дан 1вариант ответа, то ответ оценивается в 2 балла.  Нет правильных 

вариантов ответа или даны ошибочные ответы – 0 баллов. Всего максимальное количество 

баллов по разделу: 4х5=20 баллов.  

 
Е1. Денежная сумма, выдаваемая банком на определенный срок на условиях возвратности и 

оплаты установленного в договоре - это (ответ заносится печатными буквами по одной букве в 

каждую клетку; слова пишутся в именительном падеже; каждое слово - в отдельной строке; 

количество клеток может быть больше, чем число букв в слове): 

               
 

               

 

Е2. Правила политического поведения и воздействия на общество - это: (ответ заносится 

печатными буквами по одной букве в каждую клетку; слова пишутся в именительном падеже; 

каждое слово - в отдельной строке; количество клеток может быть больше, чем число букв в 

слове): 

               
 

               



 

Е3. Какие из перечисленных налогов относятся к косвенным налогам? 

1. подоходный                   

2. с продаж                                                                    

3. акцизный сбор 

4. на наследство 

5. на имущество 

6.таможенные сборы 

Е4. Найдите в приведенном ниже списке пути общественного развития: 

1.дифференциация   

2.эволюция 

3. мобильность 

4.стратификация 

5. революция 

 

Е5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано 

 Определите, какие положения текста носят характер оценочных суждений 

1.В стране прошёл второй тур президентских выборов.  

2. Явка избирателей оказалась существенно ниже, чем в первом туре.  

3. По-видимому, в обществе нарастает политический абсентеизм, избиратели теряют интерес к 

политической жизни.  

4.Данная тенденция, скорее всего, негативно отразится на перспективах развития демократии. 

 

 

6.Раздел И  (Программа должна выбрать 5 вопросов из данного раздела.  Каждый 

полностью правильно выбранный ответ оценивается в 4 балла.   Всего: 4х5=20 баллов). 

 

И1. Верны ли следующие суждения о правонарушениях? 
А. Пропаганда расистских и экстремистских взглядов и убеждений в СМИ является 

правонарушением. 
Б. Экстремистские религиозные убеждения, даже не выраженные в действиях, являются 

правонарушениями. 
1) верно только А   

2) верно только Б                       

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

И2. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и культуры? 

А. Культура возникает и развивается в результате социальной деятельности человека. 
Б.Возникновение и развитие культуры не связано с материально-производственной 

деятельностью человека. 

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

 

И3. В стране Н увеличился уровень доходов населения. Многие граждане захотели 

приобрести земельные участки, дома, квартиры в курортных поселках. Но размер 

предложения, несмотря на рост цен, не изменился. Какое свойство рынка недвижимости 

проявилось в данном случае? 
1) связь спроса с уровнем доходов населения 
2) ограниченность предложения 
3) возможность возникновения ажиотажного спроса 

4) связь спроса и предложения 

 

И4. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека в обществе – это возможность поступать в соответствии со своими 

желаниями и стремлениями. 
Б. Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей, общества в целом. 



1) верно только А          
2) верно только Б   

3) верны оба суждения        

4) оба суждения неверны 

 

И5. Ученые на протяжении нескольких лет исследовали группу учащихся. Им задавали 

вопрос: «Какова цель вашей учебной деятельности? 

 

                                              Ответы учащихся приведены в таблице  

Варианты ответа учащихся                        % отвечавших 
       5 класс         10 класс 

Больше узнать о мире                   60               13 
Успешнее общаться с окружающими 

людьми 
                  12                8 

Радовать родителей своими 

достижениями 
                  20                7 

Поступить в престижный вуз                    8                72 
 

       Проанализируйте данные опроса и выберите верное утверждение. 

1)Для большинства опрошенных в 1 и 10 классах целью учебы является познание мира. 

2)В 10 классе больше, чем в 5, стремящихся учиться для того, чтобы успешнее общаться с 

окружающими. 

3)Количество учащихся, стремящихся радовать родителей своей учебой, увеличивается в 10 

классе по сравнению с 5. 

4)Пятиклассники значительно меньше, чем десятиклассники, задумываются о высшем 

образовании. 

  

 

Председатель приемной 

комиссии                                                                                    А.Д.Гуляков                                                                                           

 

 

Председатель предметной 

комиссии по обществознанию                                                      В.В.Копытов                                                                                                     

 


