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Тест по обществознанию 
Демонстрационный вариант 2015 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 120 минут. Задания 

рекомендуем выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям. 

Часть А1 

К каждому заданию этой части (А1 – А41) даны 4 возможных варианта ответа, 

из которых только ОДИН верный. В бланке ответов под номером задания 

поставьте (×) в клетке, номер которой соответствует номеру правильного, на 

Ваш взгляд, ответа. 

А1.  Понятия «динамика», «реформа» характеризуют общество как 

1) динамичную систему 

2) часть природы 

3) весь окружающий человека материальный мир 

4) не подверженную изменениям систему 

А2.  Утверждение о том, что общество обособилось от природы, означает, что оно 

1) влияет на природу 

2) не оказывает влияния на природу 

3) отличается от природы 

4) отделено от природы 

А3.  Человек от животного отличается тем, что он 

1) имеет природные инстинкты 

2) обладает наиболее совершенным слухом 

3) не зависит от природных условий 

4) обладает сознанием 

А4.  Естественной потребностью человека является потребность в 

1) отдыхе 

2) уважении 

3) красоте 

4) семье 
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А5.  Деятельность, которая связана с изменением сознания людей, называется 

1) духовной 

2) познавательной 

3) ценностно-ориентированной 

4) практической 

А6.  Колядование является частью 

1) национальной культуры 

2) массовой культуры 

3) элитарной культуры 

4) народной культуры 

А7. Результатом чувственного познания в отличие от рационального является 

1) обобщенное суждение о предмете 

2) конкретный образ предмета 

3) мысленная модель предмета 

4) теоретический вывод о предмете 

А8.  Заблуждение отличается от лжи тем, что оно 

1) добывается в ходе познавательной деятельности 

2) не соответствует самому предмету познания 

3) принимается за истину 

4) является знанием, искажающим действительность 

А9.  Понятие «экономика» первоначально означало 

1) управление обществом 

2) искусство ведения домашнего хозяйства 

3) натуральный обмен 

4) денежное обращение 

А10.  Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на 

определенной территории за год, отражает следующий экономический 

показатель 

1) валовой внутренний продукт 

2) национальный доход 

3) валовой национальный продукт 

4) все варианты неверны 

А11.  Индивидуальное частное предприятие отличается от кооператива тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) размер прибыли зависит от эффективного использования ресурсов 

3) выплачивает налоги 

4) работники не участвуют в управлении делами предприятия 
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А12.  Поведение производителя в рыночной экономике в отличие от командно-

административной экономики характеризует 

1) экономное отношение к ресурсам 

2) экономическая самостоятельность 

3) стремление к получению прибыли 

4) стремление повышать квалификацию 

А13.  К функциям государства в рыночной экономике относится 

1) установление необходимых объемов производства 

2) денежно-кредитное регулирование 

3) регулирование ценообразования 

4) распределение ресурсов между всеми предприятиями 

А14.  На рынке, где существует конкуренция, равновесная цена определяется 

1) решением покупателей, желающих купить товар 

2) производителями, стремящимися получить прибыль 

3) государством 

4) все варианты неверны 

А15.  Определите истинность или ложность следующих суждений. 

А. Спрос не зависит от цены товара. 

Б. Предложение зависит от цены товара. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А16.  Фискальная политика государства регулирует 

1) кредитование предприятий 

2) внешнюю торговлю 

3) налогообложение 

4) объемы денежной массы в обращении 

А17.  К мерам денежно-кредитного регулирования относится 

1) регулирование налогообложения 

2) перепродажа ценных бумаг 

3) оформление лицензий на частные услуги 

4) проведение кредитной экспансии 
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А18.  Условием достижения работником высокой производительности труда является 

1) использование кредита 

2) многообразие форм собственности 

3) использование сети Интернет 

4) внедрение достижений НТП 

А19.  Элементом социальной структуры общества является 

1) сословие 

2) партия 

3) предприятие 

4) нация 

А20.  Социальные условия, при которых у людей одинаковый доступ к социальным 

благам, называются 

1) социальной мобильностью 

2) социальной справедливостью 

3) социальным равенством 

4) социальными отношениями 

А21.  Обычаи и традиции 

1) устанавливаются только религиозными общинами 

2) обеспечиваются силой государственного принуждения 

3) имеют неформальный характер 

4) закрепляют представление о прекрасном и безобразном в поведении людей 

А22.  Отклоняющееся поведение иначе называется 

1) делинквентное 

2) конформистское 

3) противоправное 

4) девиантное 

А23.  Традиционную семью характеризует 

1) малодетность 

2) возрастание роли женщины в семье 

3) взаимное уважение между супругами 

4) роль женщины как хранительницы домашнего очага 

А24.  Одной из причин напряженности в межнациональных отношениях является 

1) уважение к национальным обычаям 

2) притеснение национальных меньшинств 

3) пресечение противоправной деятельности криминальных группировок 

4) поддержка национальной культуры 
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А25.  Современное понимание социального неравенства выражается в 

1) неравенстве всех перед законом 

2) наличии привилегий для отдельных групп 

3) неравном распределении материальных благ 

4) неодинаковом уровне природных задатков людей 

А26.  Политическая власть возникла в результате потребности людей в 

1) управлении общественными отношениями 

2) сильном лидере 

3) социальной справедливости 

4) верховном авторитете 

А27.  Что из перечисленного является признаком любого государства? 

1) наличие трех ветвей власти 

2) наличие демократии 

3) наличие системы сдержек и противовесов 

4) наличие налогов 

А28.  Коммуникативный компонент политической системы включает 

1) идеологические принципы 

2) формы межгосударственных взаимодействий 

3) политические нормы 

4) политические организации 

А29.  Отличительным признаком федеративного государства является 

1) избрание высших органов государственной власти 

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного самоуправления 

4) наличие относительно автономных территориальных образований 

А30.  Нарушением принципов демократии является (-ются) 

1) альтернативные выборы в органы государственной власти 

2) ограничение сроков президентских полномочий 

3) подкуп избирателей 

4) взаимосвязь прав и обязанностей граждан 
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А31.  Определите истинность или ложность следующих суждений о формах 

правления. 

А. В республике глава государства избирается на определенный срок. 

Б. Передача власти главы государства по наследству присуща монархиям. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А32.  В результате выборов в парламент в государстве М. возник политический 

кризис, причиной которого стали разногласия по кандидатуре президента, 

возникшие между двумя партиями, победившими на выборах с минимальным 

разрывом. Форма правления, существующая в государстве М., называется 

1) дуалистическая монархия 

2) конституционная монархия 

3) парламентская республика 

4) смешанная республика 

А33.  К внешним функциям государства относится функция 

1) культурная 

2) социальная 

3) экологическая 

4) оборонная 

А34.  Конституционная обязанность граждан 

1) избирать в органы государственной власти 

2) защищать Отечество 

3) свидетельствовать против себя и близких в суде 

4) участвовать в отправлении правосудия 

А35.  Институтом российского права является право 

1) гуманитарное 

2) международное 

3) авторское 

4) политическое 

А36.  Главным источником административного права является 

1) Административный кодекс РФ 

2) Конституция РФ 

3) Кодекс об административных правонарушениях РФ 

4) Гражданский кодекс РФ 



Обществознание   Демонстрационный вариант 2015 г. (стр. 7 из 12) 

© 2015 АлтГУ. Отдел оценки качества образования. 

А37.  К источникам права относится 

1) газетная статья о военной службе 

2) мемуары известного военачальника 

3) судебное решение 

4) судебная практика 

А38.  Нормативным актом, обладающим высшей юридической силой в правовой 

системе страны, является 

1) Конституция 

2) Конституционный закон 

3) Указ Президента 

4) международный договор 

А39.  Субъектом правоотношений человек становится с момента 

1) рождения 

2) получения паспорта 

3) наступления совершеннолетия 

4) рождения собственного ребенка 

А40.  Гражданин П. ликвидировал индивидуальное частное предприятие. Данная 

ситуация иллюстрирует правоотношения 

1) семейные 

2) трудовые 

3) административные 

4) гражданские 

А41.  Ратификация международных договоров Российской Федерации, согласно 

Конституции, является функцией 

1) Президента РФ 

2) Правительства РФ 

3) Федерального Собрания 

4) Конституционного Суда 
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Часть А2 

 

В задания А42 – А49 имеется, возможно, не один, а НЕСКОЛЬКО 

правильных ответов (1, 2, 3 или более). В бланке ответов под номером 

задания поставьте (×) в клеточках, номера которых соответствуют 

выбранных Вами правильных ответов. 

 

А42.  Найдите в приведенном списке пути общественного развития и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) дифференциация 

2) эволюция 

3) модернизация 

4) стратификация 

5) революция 

А43.  Найдите в приведенном ниже списке предметы изучения экономической науки 

и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) формы взаимодействия государства и бизнеса 

2) пути устранения межнациональных конфликтов 

3) способы внедрения нанотехнологий в производство вооружения 

4) особенности научного познания 

5) условия повышения эффективности производства 

А44.  Найдите в приведенном ниже списке условия, необходимые для 

функционирования рыночной экономики, и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) высокое качество товаров и услуг 

2) низкий уровень безработицы 

3) конкуренция товаропроизводителей 

4) частная собственность 

5) свободное ценообразование 

А45.  Найдите в приведенном ниже списке признаки социального статуса и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) профессия 

2) пол 

3) цвет глаз 

4) гражданство 

5) следование моде 
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А46.  Выберите в приведенном списке требования, являющиеся возможными для 

избирательной системы в демократическом обществе, и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) имущественный ценз 

2) безальтернативность выборов 

3) досрочное голосование 

4) открытое голосование с информацией о кандидате 

5) равенство голосов граждан 

А47. Найдите в приведенном списке функции государства и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) правоохранительная 

2) республиканская 

3) демократическая 

4) экологическая 

5) статусная 

А48. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые являются 

событиями, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) гражданка М. получила наследство 

2) по достижении четырнадцатилетия подросток получил паспорт 

3) супруги К. купили загородный дом в кредит 

4) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла 

5) предприниматель взял в аренду офис 

А49.  Найдите в приведенном ниже списке функции Верховного Суда РФ и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) рассматривает особо важные дела высших должностных лиц 

2) не является судом кассационной инстанции 

3) высший судебный орган по экономическим спорам 

4) рассматривает запросы о соответствии нормативно-правовых актов 

Конституции РФ 

5) высший судебный орган по гражданским, уголовным и административным 

делам 
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Часть В 

 

Ответом на задания В1 – В5 может быть слово, словосочетание, цифра или 

сочетание цифр. Каждую букву ответа пишите печатными 

ЗАГЛАВНЫМИ буквами по приведенным образцам. Ответы заданий 

части В запишите в бланк ответов рядом с номером задания. 

 

В1.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «структура деятельности». Найдите и укажите термин, относящийся к 

другому понятию. 

Действие, цель, средства, индивид, объект, результат. 

 

В2.  Установите соответствие между факторами производства и их примерами. 

Получившуюся последовательность букв запишите в качестве ответа. 

ПРИМЕРЫ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) фабрика 

Б) бухгалтер 

В) полезные ископаемые 

Г) офис фирмы 

Д) менеджер 

1) земля 

2) труд 

3) капитал 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

В3.  Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «этническая общность». Найдите и укажите термин, относящийся к 

другому понятию. 

Народность, племя, нация, национальность, секта. 

В4.  Установите соответствие между политическим режимом и его признаками. 

Получившуюся последовательность букв запишите в качестве ответа. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется узкой группой лиц  

Б) гарантировано равенство всех перед законом 

В) гражданам предоставляется право на свободу 

выбора 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и 

свободы человека 

1) демократический  

2) авторитарный 

 

Ответ: 
А Б В Г 
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В5.  Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

понятию «правовая норма». Найдите и укажите характеристику, относящуюся к 

другому понятию. 

установлена государством 

обеспечивается обществом 

формально определена 

общеобязательна 

регулятор общественных отношений 
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ОТВЕТЫ  

к демонстрационном варианту 2015 г. по обществознанию 

 
Задание Ответ 

А1 1 

А2 3 

А3 4 

А4 1 

А5 1 

А6 4 

А7 2 

А8 3 

А9 2 

А10 1 

А11 4 

А12 2 

А13 2 

А14 4 

А15 2 

А16 3 

А17 4 

А18 4 

А19 1 

А20 3 

А21 3 

А22 4 

А23 4 

А24 2 

А25 2 

А26 1 

А27 4 

А28 2 

Задание Ответ 

А29 4 

А30 3 

А31 3 

А32 3 

А33 4 

А34 2 

А35 3 

А36 3 

А37 4 

А38 1 

А39 1 

А40 4 

А41 3 

А42 25 

А43 135 

А44 345 

А45 124 

А46 35 

А47 14 

А48 24 

А49 135 

В1 индивид 

В2 32132 

В3 секта 

В4 2112 

В5 обеспечивается обществом 

 


