ГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
Тест по обществознанию
Инструкция для абитуриентов
Тест по обществознанию состоит из 25 заданий 2-х различных видов (А и В).
На выполнение теста отводится 60 минут. Если задание вызывает затруднение,
пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. Если
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям и попытаться на них
ответить.
Часть А
К каждому заданию этой части даны 4 возможных вариантов ответа, из
которых только ОДИН верный. В бланке ответов напротив номера задания отметьте
знаком «+» букву правильного, на Ваш взгляд, ответа.
1.Процесс развития общества, характеризующийся изменениями, не затрагивающими
основ существующего строя, называется:
а) революцией; б) стагнацией; в) регрессом; г) эволюцией.
2. Мировой религией не является:
а) буддизм;

б) христианство;

в) иудаизм;

г) ислам.

3. З. Фрейд полагал, что творческие способности личности заложены в:
а) подсознании; б) сверхсознании; в) бессознательном; г) сознании.
4. Межличностными отношениями не являются:
а) отношения старых друзей; б) отношения двух сестер; в) отношения работника и
работодателя; г) отношения супружеской пары.
5. Исходным элементом чувственного познания является:
а) теория;

б) ощущение;

в) понятие;

г) гипотеза.

6. Основным элементом социально-этнической структуры человечества на сегодняшний
день является:
а) нация;

б) народность; в) клан; г) семья.

7. Отличительная черта парламентской республики:
а) единственный орган власти – парламент; б) всенародное избрание президента;
в)ответственность правительства перед парламентом; г) отсутствие какого-либо органа,
контролирующего парламент.
8. В РФ и местное самоуправление, и государство:
а) имеют общие органы; б) реализуют общие полномочия; в) способствуют реализации
прав и свобод граждан; г) не взаимодействуют друг с другом.

9. Ценная бумага, позволяющая получать дивиденды, называется:

а) акция;

б) чек;

в) облигация;

г) вексель.

10. Размер потребительской корзины определяется:
а) бюджетом; б) общественным мнением; в) президентом страны; г) законом.
11. Свобода творчества относится к …. правам и свободам граждан РФ:
а) личным; б) экономическим; в) политическим; г) культурным.
12. Законом в РФ является документ, принятый:
а) Президентом; б) Конституционным Судом; в) Правительством; г) Федеральным
Собранием.
13. Прямые инвестиции – это
а) процесс экономического объединения стран; б) вложение капитала в промышленные,
торговые и другие предприятия; в) вывоз ссудного капит ала; г) вывоз
предпринимательского капитала.
14. Совокупность методов и способов осуществления политической власти характеризует
политическую (-ий):
а) партию; б) программу; в) систему; г) режим.
15. Восточные цивилизации характеризует:
а) деспотический или автократический тип государственной власти; б) наличие
институтов гражданского общества; в) приоритет личных интересов над общественными;
г) либеральный идеал государственного устройства.

Часть В
Инструкция
Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно,
не один, а несколько правильных ответов (1,2,3,4). В бланке ответом напротив номера
задания в клеточке отметьте знаком «+» все правильные, на Ваш взгляд, ответы.
16. К числу глобальных проблем современности относятся:
а) предотвращение новой мировой войны; б) предотвращение экологического кризиса,
сохранение природной среды; в) сокращение экономических диспропорций между
развитыми и отсталыми государствами; г) стабилизация демографической ситуации на
планете; д) снижение уровня рождаемости в развитых странах.
17. Понятие «культура» в широком смысле включает в себя:
а) все, что создано человеком; б) все, что не является природой; в) духовные ценности
человечества; г) высшие достижения человеческой деятельности; д) высокий уровень
мастерства в художественной деятельности.
18. Среди причин девиантного поведения личности не выделяют:
а) врожденную биологическую предрасположенность; б) психологические особенности; в)
внутригрупповой конформизм; г) соглашательство с целями общества; д) невозможность
позитивной самореализации.

19. К личным правам граждан РФ относятся:
а) право на жизнь; б) право избирать и быть избранным; в) право частной собственности;
г) право наследования имущества; д) право на неприкосновенность жилища.
20. В основе теории правового государства лежит стремление:
а) обеспечить технический прогресс; б) разделить ветви власти; в) устранить социальные
конфликты; г) обеспечить соблюдение прав и свобод граждан; д) закрепить равенство всех
перед законом.
21. Выберите из перечисленных философов представителей рационализма в теории
познания:
а) Гегель; б) Декарт; в) Лейбниц; г) Гоббс; д) Локк.
22. Какой (ие) из перечисленных относится (ятся) к факторам экономического роста:
а) спрос; б) распределение; в) потребление; г) производство; д) предложение.
23. Какие типы социальных действий выделил М. Вебер:
а) целерациональное; б) ценностно-рациональное; в) религиозное; г) эффективное;
д)аффективное.
24. Малая социальная мобильность характерна для … общества:
а) буржуазного; б) индустриального; в) аграрного; г) сословного; д) капиталистического.
25. Какие потребности по классификации А. Маслоу относятся к первичным:
а) экзистенциальные; б) духовные; в) социальные; г) физиологические; д) мнимые.
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