Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию
по обществознанию
Вопрос №1. К личностным качествам человека относятся:
Ответы:
1.

презентабельность

2.

самооценка индивидуальных особенностей

Вопрос №2. Многообразие видов активности человека проявляется в ___________
деятельности:
Ответы:
1.

эгоистической

2.

созидательной

Вопрос №3.

Люди, которые приспосабливаются к существующим условиям,

принимают существующий порядок, называются:
Ответы:
1.

конформистами

2.

прилипалами

Вопрос

№4.

Определение:

«Коренное

качественное

преобразование

производительных сил, начавшееся в середине XX в., на основе превращения науки в
ведущий фактор производства» относится к понятию:
Ответы:
1.

научно-техническая революция

2.

технологический уклад

Вопрос №5. Слои общества, выпадающие из социальной структуры – это:
Ответы:
1.

люмпены и маргиналы

2.

властвующая элита

Вопрос №6. Социальный институт – это:
Ответы:

1.

совокупность всех видов преобразовательной деятельности, а также её

результат, включая преобразование самого человека
2.

исторически

сложившаяся,

устойчивая

форма

организации

совместной

деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная из
которых – удовлетворение социальных потребностей
3.

способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и

подчинении его целям человека
Вопрос №7. Что из перечисленного выступает в качестве доходных статей
бюджета?
Ответы:
1.

выплата процентов по государственному долгу

2.

налоги от физических и юридических лиц

3.

финансирование оборонного заказа

4.

реализация приоритетных национальных проектов

Вопрос №8. Акция, в наибольшей степени дающая право на получение
гарантированного дохода, называется:
Ответы:
1.

обыкновенной

2.

именной

3.

привилегированной

4.

конвертируемой

5.

верного ответа нет

Вопрос №9. Политической системой можно назвать упорядоченную совокупность
норм, институтов, организаций, идей, а также отношений и взаимодействий между ними,
в ходе которых реализуется …
Ответы:
1.

политическая власть.

2.

политическая направленность

3.

особая форма самоорганизации общества

4.

требования гражданского общества

Вопрос №10. Что означает слово «конституция» (constitutio)?
Ответы:
1.

«закон»

2.

«установление»

3.

«договор»

4.

«достоинство»

5.

«устройство»

Вопрос №11. Что отличает религию как феномен культуры?
Ответы:
1.

описание и объяснение природных и социальных явлений

2.

утверждение идеи сотворённости мира

3.

достоверное долгосрочное прогнозирование развития

4.

эстетическое освоение окружающего мира

Вопрос №12. Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда
древних

городищ,

выдвинули

собственную

версию

их

возникновения.

Однако

профессиональное сообщество археологов и историков признало данную версию
ненаучной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки
ученых?
Ответы:
1.

версия опровергала положения, принятые в науке

2.

выводы членов клуба не имели логических обоснований

3.

предположения

любителей

древностей

не

получили

практического

подтверждения
4.

версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие

доказательств
5.

участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба

6.

разработчики версии признают вмешательство неземного разума

Вопрос №13. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок
организации и компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, является:
Ответы:
1.

Гражданский кодекс РФ

2.

Закон о гражданстве РФ

3.

Конституция РФ

4.

Закон о местном самоуправлении РФ

Вопрос №14. Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы:
Ответы:
1.

выполнять законные требования об устранении выявленных нарушений

2.

получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию

о действующих налогах и сборах
3.

уплачивать законно установленные налоги

4.

предоставлять в установленном порядке в налоговый орган налоговые

декларации
Вопрос № 15. Кто создал теорию о естественном отборе, в котором выживает
сильнейший?
Ответы:
1.

Ч. Дарвин

2.

П. Чаадаев

3.

А. Радищев

4.

М. Ломоносов

