Настоящая программа вступительных испытаний для абитуриентов,
поступающих по программам бакалавриата в 2018 году, соответствует
программе по обществознанию для среднего общего и среднего полного
общего образования. Абитуриенты должны показать знания основных
вопросов, изученных в школьном курсе обществознания; знать основные
понятия, изучаемые в области общественных, политических, правовых,
экономических, культурологических исследований:
Основные математические понятия и факты:
№
1.

Содержание программы
Общество и человек
Личность и общество.
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Направленность развития общества: прогресс, критерии прогресса,
регресс.
Пути развития общества: эволюция, революция.
Типология обществ. Глобализация и ее последствия.

2.

Экономическая сфера жизни общества.
Роль экономики в жизни общества.
Функционирование рынка и деятельность предприятий в рыночных
условиях.
Экономический рост и экономический цикл.
Роль государства в экономике.
Банковская система.
Рынок труда.
Мировая экономика.

3.

Социальная сфера жизни общества
Социальные группы: типология и основы функционирования.
Социальные статусы и роли.

Социальная структура, стратификация, мобильность.
Социальный контроль и отклоняющееся поведение.
Основные институты современного общества.
4.

Политическая сфера жизни общества.
Понятие политики. Политическая власть.
Признаки, функции, формы государства.
Политические системы и режимы.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политические партии и движения.
Политические идеологии.
Политическая культура. Политическое поведение. Правовое государство и
гражданское общество.

5.

Правовая сфера жизни общества.
Основы теории права.
Основы

конституционного,

гражданского,

трудового,

семейного,

уголовного права.
Система судебной защиты прав человека.
6.

Духовная культура личности и общества.
Понятие культуры.
Мировоззрение, его виды и формы.
Духовные ценности.
Наука и ее роль в современном обществе.
Религия как компонент культуры. Массовая культура. СМИ и культура.
Основные умения и навыки:
характеризовать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между

существенными

чертами

и

признаками

социальных

явлений

и

обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
анализировать информацию, представленную в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма и др.);
ориентироваться

в

актуальных

общественных

событиях,

формулировать собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения морали и права, экономической
рациональности;
Вступительное испытание для абитуриентов, поступающих на все
направления подготовки и специальности проводится в форме тестирования.
Время проведения вступительного испытания 3 часа (180 минут)

Образец вступительного испытания
1
Внутреннее устройство общества, совокупность составляющих его элементов
принято называть в науке
структурой общества
социальным фактором
социальным процессом
социальным институтом

2
Противоположным прогрессу по направленности общественных
трансформаций общественным процессом является
регресс
стагнация
усложнение
модернизация
3
Какой признак характеризует постиндустриальное общество
развитие глобальных компьютерных систем
создание конвейера
появление массовой культуры
аграрно-сырьевой тип хозяйства
4
Укажите верное высказывание о прибыли фирмы
Прибыль представляет собой разницу между доходами предприятия и
суммой всех издержек
Прибыль является частью дохода фирмы, направляемой на амортизационные
отчисления
Прибыль совпадает с общим доходом фирмы, полученным по итогам ее
деятельности
Прибыль равна доходу, получаемому предпринимателем, владельцем фирмы
5
Какой вид факторного дохода соответствует такому фактору производства,
как труд
заработная плата

рента
процент
прибыль
6
Для какой из форм социальной мобильности характерны такие признаки, как
индивидуальная или групповая мобильность, связанная с переменой
местожительства
миграция
девиация
ассимиляция
карьера
7
Что включается учеными социологами в понятие «социальная роль»
ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им
положением
оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения,
должности, занимаемой человеком
изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной
социальной группы в другую
положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его
образованием, доходами, иными признаками
8
Выберите признак, характеризующий общество индустриального типа
формируется класс промышленных рабочих
религия оказывает значительное влияние на развитие общества
внедряются компьютерные технологии

ускоренными темпами развивается сельское хозяйство
9
Какой признак характеризует искусство
отражение мира в художественных образах
обоснованность полученных результатов
достоверность выводов
выражение и объяснение сущности явлений
10
Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической
ситуации. Выберите глобальную проблему, которая непосредственно
отражает данную причинно-следственную связь
угроза новой мировой войны
демографическая ситуация на планете
алкоголизм и наркомания
международный терроризм
11
Какой признак характеризует традиционное общество
общинный уклад, коллективизм
развитие высоких технологий
механизация промышленного производства
выдвижение на первый план сферы услуг
12
Какой термин из приведенных в перечне объединяет, обобщает остальные
норма права
санкция

диспозиция
гипотеза
13
Особенностью главы Конституции РФ «Об основах конституционного
строя» является то, что она
не подлежит пересмотру путем внесения поправок и изменений в текст
Конституции
не может быть вынесена на всенародный референдум, все поправки в нее
вносит Совет Федерации
подлежит обязательному согласованию с Конституционным судом РФ
может быть изменена по решению Президиума РФ по представлению
Председателя Верховного суда РФ
14
Документом, закрепляющим форму правления и форму государственного
устройства РФ, является
Конституция РФ
Закон о гражданстве РФ
Закон о выборах Президента РФ
Договор о разграничении полномочий между РФ и субъектами РФ
15
Какому понятию соответствует определение: «действия граждан и
юридических сил, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей»
сделка
прецедент
норма
гипотеза
16

Какой из приведенных ниже терминов объединяет, обобщает все остальные
правоохранительные органы
судебные органы
органы внутренних дел
таможенные органы
17
Выберите правильное суждение о правовом содержании права собственности
Собственность выражается во владении, в пользовании и распоряжении
собственником принадлежащей ему вещи
Право собственности считается институтом административного права
Денежные средства не могут быть объектом собственности
в качестве собственника может выступать только один субъект
18
Какой признак отличает общественно-политическое движение от партии
отсутствие строгого учета членов
стремление повлиять на власть
участие в выборах
организационная структура
19
Выберите верное суждение о формах государственности
Монархия и республика различаются способами организации верховной
власти в государстве
Политический режим – это внутренняя национально-территориальная
организация государственной власти
Формы государства бывают демократическими и консервативными
Выделяют четыре основные формы государственности

20
Верны ли следующие суждения
1. Политический режим – одна из форм правления
2. Политический режим – методы, которыми государство управляет
обществом
верно только 2
верно только 1
верны оба суждения
оба суждения неверны
21
Верны ли следующие суждения
1. Демократия может осуществляться в прямой и представительных формах
2. В условиях демократии народ является источником власти
верны оба суждения
оба суждения неверны
верно только 1
верно только 2
22
Верны ли следующие суждения
1. Верхней палатой Федерального собрания РФ является Государственная
Дума
2. Федеральное собрание РФ является исполнительной властью нашей
страны
оба суждения неверны
верны оба суждения

верно только 1
верно только 2
23
Верны ли следующие суждения
1. Социализация осуществляется на протяжении всей жизни человека,
сопровождаясь формированием все новых и новых личностных качеств.
2. Социализация связана с освоением правил и норм взаимодействия с
другими людьми.
верны оба суждения
оба суждения неверны
верно только 1
верно только 2
24
Верны ли следующие суждения
1. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы
государственного правления и характеризуют порядок устройства высших
органов власти.
2. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы
политического режима и характеризуют степень политических прав и свобод
гражданина.
верно только 1
верно только 2
верны оба суждения
оба суждения неверны
25
Верны ли следующие суждения
1. Политическая культура включает в себя идеологические установки,

образцы политического поведения, мотивы политического участия.
2.Важным направлением в развитии политической культуры современного
общества является снижение уровня агрессивности, формирование
толерантного сознания.
верны оба суждения
верно только 1
оба суждения неверны
верно только 2
26
Верны ли следующие суждения
1. Гражданские институты, как правило, формируются по инициативе
представителей власти.
2. Важнейшая задача институтов гражданского общества – защита прав и
свобод граждан.
верно только 2
верны оба суждения
оба суждения неверны
верно только 1
27
В стране Z происходит широкое внедрение компьютерной техники в
различные области жизни. Какие иные признаки из перечисленных
свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное
общество.
1. Природные факторы оказывают влияние на развитие общества
2. Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства
3. Значительная часть работников переходит на дистанционное выполнение
работы

4. В целях регуляции социальных отношений издаются правовые акты
5. Информационные технологии являются важнейшим фактором
производства
6. Наибольшее развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие отрасли
производства
28
Выберите верные суждения о познании
1. Для чувственного этапа познания свойственно воспроизведение внешних
сторон и свойств объектов
2. Благодаря ощущениям происходит выделение общего, существенного в
информации о предмете
3. Чувственное познание и рациональное познание взаимосвязаны
4. Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи,
закономерности, законы
5. Формами рационального познания являются ощущения, восприятия,
представления
29
Выберите верные суждения о глобальных проблемах современного
человечества
1. Глобальными проблемами называется совокупность проблем, от решения
которых зависит будущее человечества
2. Глобальные проблемы могут быть самостоятельно решены отдельными
странами мира
3. Проблема «Север-Юг» проявляется в разрыве уровней экономического
развития стран мира
4. Одним из негативных результатов экономической деятельности людей
стало истощение природных ресурсов
5. Все глобальные проблемы являются следствием экономической
глобализации

30
Назовите три вида договоров и кратко охарактеризуйте их.

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
Института, но не более чем на 1,5 часа.
2. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
3. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
Образец вступительного испытания.
1
Укажите государство, исходя из формы его государственнотерриториального устройства
федеративное
монархическое
демократическое
тоталитарное
2
Какой из приведенных примеров иллюстрирует деятельность институтов
гражданского общества
Организация, объединяющая собственников жилья, выступила со своим
проектом реформы жилищно-коммунального устройства
Президент страны издал указ о создании общественной приемной при своей

администрации
Директор крупного банка подписал распоряжение о распределении
дивидендов по итогам года между акционерами банка
Конституционный суд признал принятый парламентом новый закон
противоречащим Конституции страны
3
Общим признаком права и морали является
способность регулировать поведение людей
гарантированность государственными органами
соответствие общепринятым представлениям о добре
применение принудительных санкций
4
Конституция 1993 г. определяет Российскую Федерацию как социальное
государство. Это означает, что
государство гарантирует своим гражданам достойный уровень жизни
церковь отделена от государства, соблюдается принцип свободы совести
высшие органы власти страны формируются выборным путем
властные полномочия распределены между центром и регионами
5
К основам конституционного строя РФ отнесено положение о (об)
многообразии форм собственности
использовании муниципальной собственности
особенности трудоустройства несовершеннолетних
подаче судебных исков об эмансипации
6

Укажите верное высказывание о государственном суверенитете
независимость и верховенство государственной власти, ее право на
самостоятельное осуществление властных полномочий
право на вмешательство во внутренние дела других государств, навязывание
им своих порядков и институтов
создание могущественных вооруженных сил, способных угрожать соседям и
обеспечивать безопасность своей страны
согласование государством своей деятельности с другими политическими
институтами
7
Гражданину П необходимо составить генеральную доверенность на
управление принадлежащим ему автотранспортным средством на своего
племянника. Куда ему необходимо обратиться
к нотариусу
в Управление внутренних дел
в орган опеки и попечительства
к адвокату
8
Действие рыночного механизма направлено на
рациональное использование ограниченных ресурсов
поддержку фундаментальной науки
обеспечение социального равенства
повышение издержек производства
9
Для какой из форм социальной мобильности характерны такие признаки, как
индивидуальная или групповая мобильность, связанная с переменой
местожительства

миграция
девиация
ассимиляция
карьера
10
В результате засухи в стране погиб практически весь урожай гречихи, что
вызвало резкое повышение цены на гречневую крупу. Данный пример
отражает ситуацию на рынке
товаров и услуг
денежных кредитов
ценных бумаг
сырья
11
Какой тип социальной дифференциации характерен для традиционного
общества
касты, сословия
классы, слои
страты, курии
партии, движения
12
Полная дееспособность физических лиц наступает
с 18 лет
с рождения
с 14 лет
с 16 лет
13

Какой термин не относится к понятию «право»
этикет
дееспособность
кодекс
нормативно-правовой акт
14
Государство увеличило расходы на крупные инфраструктурные проекты,
строительство новых национальных трасс, реконструирование системы
освещения площадей и улиц крупных городов в ночное время. Какую
функцию государства в экономике можно проиллюстрировать данным
примером
производство общественных благ
борьба с монополистическими объединениями
выстраивание системы социального партнерства
создание правовой базы рыночной экономики
15
На предприятии работает 100 работников, каждый из которых трудится 40
часов в неделю. Какой показатель отражает производительность труда на
предприятии
В течение одного рабочего дня предприятие собирает 200 системных блоков
Технический контроль на предприятии осуществляется автоматизировано
Предприятие
электронику

является

частью

крупного

холдинга,

производящего

Большинство работников прошли стажировку на зарубежном предприятиипартнере
16
Семья А дружная. Супруги познакомились на одном из сетевых форумов, у
них общие интересы. Какой признак позволит определить семью А как

нуклеарную (ядерную)
в состав семьи входят муж, жена и ребенок
все вопросы жизни семьи обсуждаются и решаются на семейном совете
в собственности семьи находится жилой дом и автомобиль
родственники А проживают в сельской местности
17
Субъектом правоотношения является
гражданин, сдавший квартиру в аренду
арендная плата за квартиру
право гражданина сдать квартиру в аренду
сосед, живущий в квартире напротив
18
Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее
независимость во внешней политике – это
государственный суверенитет
непосредственная демократия
политический режим
форма государственного правления
19
Ресурс власти, наиболее значимый в современном постиндустриальном мире,
–
знания и информация
принуждение
судебное преследование
доход и богатство
20

Верны ли следующие суждения
1. Политический режим – одна из форм правления
2. Политический режим – методы, которыми государство управляет
обществом
верно только 2
верно только 1
верны оба суждения
оба суждения неверны
21
Верны ли следующие суждения
1. Демократия может осуществляться в прямой и представительных формах
2. В условиях демократии народ является источником власти
верны оба суждения
оба суждения неверны
верно только 1
верно только 2
22
Верны ли следующие суждения
1. Молодежь является особой социальной группой, для которой характерно
стремление к перемене статуса, активному освоению новых социальных
ролей.
2. Для молодежи в наиболее обостренной форме может протекать конфликт,
связанный с противоречием между социальными ожиданиями и реальными
возможностями.
верны оба суждения
оба суждения неверны

верно только 1
верно только 2
23
Верны ли следующие суждения
1. Высшая юридическая сила Конституции РФ проявляется в необходимости
соответствия ей всех остальных законов и подзаконных актов.
2. Высшая юридическая сила Конституции РФ проявляется в возможности
принятия судами решения, непосредственно основанного на
конституционных положениях.
верно только 1
верно только 2
оба суждения неверны
верны оба суждения
24
Верны ли следующие суждения
1. Правовое регулирование общественных отношений осуществляется
посредством актов, принимаемых компетентными государственными
органами.
2. Право представляет собой правила поведения, обеспечиваемые силой
общественного мнения и представлениями людей о справедливости.
верно только 1
верно только 2
верны оба суждения
оба суждения неверны
25
Верны ли следующие суждения
1. Высшая юридическая сила Конституции РФ проявляется в необходимости

соответствия ей всех остальных законов и подзаконных актов.
2. Высшая юридическая сила Конституции РФ проявляется в возможности
принятия судами решения, непосредственно основанного на
конституционных положениях.
верно только 1
верно только 2
оба суждения неверны
верны оба суждения
26
Верны ли следующие суждения
1. Одной из форм правления является федерация
2. Монархия является одной из древнейших форм правления
верно только 2
верно только 1
верны оба суждения
оба суждения неверны
27
Верны ли следующие суждения
1. Согласно Семейному кодексу РФ супруги, имеющие несовершеннолетних
детей, могут быть разведены только по решению суда.
2. Согласно Семейному кодексу РФ суд обязан выяснить мнение ребенка о
том, с кем из родителей он хотел бы остаться в случае развода, если ему
исполнилось 10 лет.
верны оба суждения
оба суждения неверны
верно только 1

верно только 2
28
Верны ли следующие суждения
1. Следователь может самостоятельно допросить подростка, достигшего 16
лет, без привлечения его законных представителей, если это необходимо в
целях эффективного проведения следствия.
2. Ответственность за отказ от свидетельских показаний или за дачу заведомо
ложных показаний наступает с 16 лет.
верны оба суждения
верно только 2
верно только 1
оба суждения неверны
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Верны ли следующие суждения
1. Предназначение банков в экономической жизни общества
аккумулировать временно свободные средства граждан и фирм.

–

2. Предназначение банков в экономической жизни общества – инвестировать
имеющиеся финансовые ресурсы в прибыльные проекты.
верны оба суждения
верно только 1
верно только 2
оба суждения неверны
30
Какие принципы характеризуют консерватизм как идеологию
1. Государство должно основываться с учетом нравов и традиций предков.
2. В качестве главной ценности признаются права и свободы личности.

3. Важную роль в обществе играют семьи, корпоративные объединения,
конфессиональные общины.
4. Признаются ценности общественной солидарности, перераспределения
доходов от богатых к неимущим.

Критерии оценивания ответов поступающих
Правильное решение заданий с 1-10 оценивается в 2 балла, правильное
решение заданий с11-19 оценивается в 3 балла, заданий с 20-26 оценивается
в 4 балла, заданий с 27-29 оценивается в 6 баллов, правильное решение 30
задания оценивается в 7 баллов. Максимальное количество за вступительное
испытание - 100 баллов.
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