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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

для вступительных испытаний  

в форме компьютерного тестирования 

по обществознанию в 2020 году 
 
 

Вопрос 1 

Выберите в приведенном ниже списке положения, характеризующие основы 

конституционного строя РФ. 

a) 50%Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

b) -50%Судьи несменяемы и подчиняются только закону.  

c) 50%Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

d) -50%Президент РФ издает указы и распоряжения. 

e) -50%Земля и другие природные ресурсы могут находиться только в 

государственной собственности. 

 

Вопрос 2. Выберите верные суждения об альтернативной гражданской службе. 

a) -50%Альтернативную гражданскую службу проходят лица, освобожденные от 

военной службы по призыву. 

b) -50%На альтернативную гражданскую службу направляются граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет. 

c) -50%На альтернативную гражданскую службу имеют право женщины. 

d) 50%Альтернативная гражданская служба – это особый вид трудовой деятельности 

в интересах общества и государства. 

e) 50%Граждане имеют право на прохождение альтернативной гражданской службы, 

если они представляют коренной малочисленный народ, ведут традиционный образ 

жизни, осуществляют традиционное хозяйствование. 

 

Вопрос 3 Двадцатилетний Иванов получил среднее профессиональное образование и 

впервые приступает к работе по специальности. Ранее Иванов никогда не работал. Какие 

документы, согласно Трудовому кодексу РФ, должен предъявить Иванов при заключении 

трудового договора? 

a) -50%Трудовая книжка 

b) 50%Паспорт 

c) -50%Свидетельство о рождении 

d) 50%Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

e) -50%Свидетельство о браке 

 

Вопрос 4. Выберите верные суждения о коммуникативной деятельности человека. 

a) 50%Одним из барьеров в процессе коммуникации людей выступает их личная 

взаимная неприязнь. 

b) -50%Средством вербального общения является мимика. 

c) 50%Информационное общество создало новые формы общения. 
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d) -50%Жестикуляция является самым продуктивным инструментом человеческого 

общения. 

e) -50%Основной целью коммуникации является обмен эмоциями. 

 

Вопрос 5. Старшеклассники рассматривали проблему общественного прогресса. На уроке 

возник спор о его критериях и проявлениях. Какие явления и факты служат проявлениями 

общественного прогресса? 

a) 50%Совершенствование техники 

b) -50%Культурная унификация 

c) -50%Рост влияния транснациональных корпораций 

d) 50%Повышение уровня образованности населения 

e) -50%Расширение рынка рекламы 

 

Вопрос 6. Выберите верные суждения об основах рыночной экономики. 

a) -50%Рыночная экономика базируется на государственной собственности на 

средства производства. 

b) 50%Равновесная рыночная цена – это цена согласия продавца и покупателя. 

c) 50%В условиях рыночной экономики конкурируют производители. 

d) -50%Обострение конкуренции в условиях рынка ведет к росту цен на товары и 

услуги. 

e) -50%Закон спроса проявляет себя в том, что с ростом цены на товар растет его 

предложение. 

 

Вопрос 7. Что относится к функциям государства в условиях рынка? 

a. -50%Контроль за ценами на товары и услуги 

b. -50%Распределение факторов производства между производителями 

c. 50%Создание общественных благ 

d. -50%Поддержка социально обеспеченных групп населения 

e. 50%Создание условий для развития среднего и малого бизнеса 

 

Вопрос 8. Выберите верные суждения о социальном контроле. 

a. -50%Элементом социального контроля является социальный статус. 

b. -50%Социальный контроль осуществляют только государственные органы. 

c. 50%Социальный контроль служит важным средством предотвращения 

девиантного поведения.  

d. -50%Награждение государственным орденом служит примером 

неформальной позитивной санкции. 

e. 50%Внутренний самоконтроль помогает личности выстраивать отношения с 

другими людьми. 

 

Вопрос 9. Выберите верные суждения о признаках, присущих любому государству. 

a. 50%К признакам государства относится его территориальная целостность. 

b. -50%Высшим органом законодательной власти в государстве является 

парламент. 

c. 50%Государство обладает монопольным правом сбора налогов. 

d. -50%Государству присуще верховенство права. 

e. -50%Государству присуще разделение власти на самостоятельные ветви. 

 

Вопрос 10. Что из перечисленного, согласно Конституции РФ, относится к политическим 

правам граждан РФ? 

a. 50%Право проводить собрания, митинги, демонстрации 

b. -50%Право свободно использовать свои способности для 
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предпринимательской деятельности 

c. -50%Право иметь религиозные и иные убеждения 

d. 50%Право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

e. -50%Право на неприкосновенность жилища 

 

Вопрос 11. Выберите верные суждения об объектах правоотношений. 

a. 50%Отсутствие объекта права делает бессмысленными любые 

правоотношения. 

b. -50%Объектами правоотношений могут быть коммерческие организации. 

c. -50%Согласно Гражданскому кодексу РФ результаты интеллектуальной 

деятельности не относятся к объектам правоотношений. 

d. -50%Объектами правоотношений могут быть некоммерческие организации. 

e. 50%Вещи, включая деньги и ценные бумаги, относятся к объектам 

гражданских правоотношений. 

Вопрос 12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

несовершенствам рынка. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

a. -50%Безработица 

b. -50%Монополизация 

c. 50%Конкуренция 

d. 50%Рыночное равновесие 

e. -50%Инфляция 

f. -50%Имущественное неравенство 

 

Вопрос 13. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

функции права. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

a. 50%Познавательная 

b. -50%Регулятивная 

c. -50%Воспитательная 

d. -50%Охранительная 

e. -50%Оценочная 

f. 50%Информационная  

 

Вопрос 14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

видам юридической ответственности. Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда. 

a. -50%Материальная 

b. -50%Дисциплинарная 

c. 50%Моральная 

d. 50%Производственная 

e. -50%Административная 

f. -50%Уголовная  

 

Вопрос 15. Найдите в приведенном списке правоохранительные органы РФ. 

a) -50%Государственная Дума 

b) -50%Администрация Президента 

c) 50%Прокуратура 

d) 50%Полиция 

e) -50%Совет безопасности 

 

Вопрос 16. Выберите верные суждения о чувственном познании. 

a. -50%Чувственное познание присуще всем живым существам. 

b. 50%Одной из форм чувственного познания является восприятие. 
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c. -50%Чувственное познание дает полное и исчерпывающее знание о 

предмете. 

d. -50%Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее 

отражает предмет изучения. 

e. 50%Исходным элементом чувственного познания является ощущение. 

 

Вопрос 17. Страна А. с населением 50 млн человек расположена в Юго-Восточной Азии. 

Какие черты позволяют судить о принадлежности этой страны к индустриальному 

обществу? 

a. 50%Женщины активно вовлечены в процесс производства. 

b. -50%Компьютерные технологии используются во многих областях. 

c. 50%Рабочие составляют значительную часть населения. 

d. -50%Государство имеет федеративное устройство. 

e. -50%Большинство семей имеют трех и более детей. 

 

Вопрос 18. Выберите верные суждения об условиях возникновения рыночной экономики. 

a. 50%Регулярность обмена. 

b. -50%Переход к парламентской демократии. 

c. -50%Распространение научного мировоззрения. 

d. 50%Углубление общественного разделения труда. 

e. -50%Появление норм права. 

 

Вопрос 19.  Выберите из приведенного списка функции коммерческих банков. 

a. 50%Осуществление расчетов и платежей 

b. -50%Предоставление страховых услуг 

c. 50%Прием вкладов 

d. -50%Регулирование денежного обращения 

e. -50%Поддержка курса национальной валюты 

 

Вопрос 20.  Выберите верные суждения о социальных ролях. 

a. 50%Социальная роль является динамической составляющей социального 

статуса. 

b. -50%Неприязненные отношения между соседями служат примером 

ролевого конфликта. 

c. 50%К типичным социальным ролям относится роль потребителя. 

d. -50%В ролевом репертуаре личности различают только главные роли. 

e. -50%Выбор ролевого поведения определяется исключительно внутренними 

установками личности. 

Вопрос 21.  Выберите верные суждения о демократических принципах избирательного 

права. 

a. 25%Прямое избирательное право 

b. 25%Равное избирательное право 

c. 25%Добровольность участия в выборах 

d. 25%Тайное голосование 

e. -50%Открытость голосования 

f. -50%Наличие образовательного ценза 

 

Вопрос 22.  Найдите в приведенном ниже списке пункты, перечисляющие имущество, 

являющееся в соответствии с Семейным кодексом РФ индивидуальной собственностью 

каждого из супругов. 

a. 25%Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак 
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b. -50%Драгоценности, приобретенные в период брака 

c. 25%Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар 

d. -50%Заработная плата каждого из супругов 

e. 25%Имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке 

наследования 

f. 25%Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, косметика) 

 

Вопрос 23.  Установите соответствие между видами безработицы и примерами. 

Производственный кооператив 

a. Личное трудовое участие 

b. Акционерное общество  

c. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций 

d. Хозяйственное товарищество на вере 

e. Имеется один или несколько участников-вкладчиков 

f. Унитарное предприятие 

g. Распоряжение имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

 

Вопрос 24  … - это процесс длительного и устойчивого роста цен и обесценивания денег. 

 

Вопрос 25  … - это социальная группа, главным отличительным признаком которой 

выступают фиксируемые в обычаях и законах права и обязанности, передаваемые по 

наследству. 

 

Вопрос 26   … – состояние экономики, характеризующееся застоем производства и 

торговли на протяжении длительного периода времени. 

 

Вопрос 27.   … - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

 

Вопрос 28.  Процесс систематического овладения знаниями, навыками и умениями, 

необходимыми в конечном счете для выполнения трудовой деятельности, для воспитания 

гражданской зрелости – это … 

 

Вопрос 29.  … - это экономическая политика государства, направленная на ограждение 

национальной экономики от иностранной конкуренции. 

 

Вопрос 30.  Светлана подала иск по взысканию алиментов со своего бывшего мужа на 

содержание их общих несовершеннолетних детей. В рамках какого процесса может быть 

разрешен этот спор? 

 

Вопрос 31.  … знание – это систематизированное, объективное, теоретически 

обоснованное положение. 

 

Вопрос 32.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда 

a. Обсуждение законопроекта в парламенте 

b. Законодательная инициатива 

c. Законотворческий процесс 

d. Парламентские слушания 

e. Отклонение законопроекта 

f. Промульгация закона 
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Вопрос 33.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда 

a. Абсолютная истина 

b. Субъект познания 

c. Знание 

d. Средства познания 

e. Процесс познания 

f. Рациональное познание 

 

Вопрос 34.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда 

a. Частные лица 

b. Этнические группы 

c. Предпринимательские группы 

d. Профессиональные группы 

e. Объединения различного рода 

f. Субъекты гражданского общества 

 

Вопрос 35. Правительство государства А. формируется парламентом и ответственно перед 

ним. Глава правительства – премьер-министр, являющийся одновременно главой 

правящей партии. Глава государства выполняет представительские функции, избирается 

членами парламента. Какой вид республики существует в стране А.? 
 
 
 
 
 
 


