Демонстрационный тест по обществознанию
для поступающих в
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
в 2015 году
Инструкция по выполнению
Работа включает 20 заданий. К каждому заданию приводится 4
варианта ответа, необходимо выбрать правильный вариант ответа
(или правильные).
Критерии оценивания
Максимальное количество баллов за каждый правильный ответ – 5 баллов,
общее количество баллов – 100.

1

Какое из названных положений характеризует искусство в отличие от
других форм духовной культуры?
1) утверждает ценность эстетического отношения к миру
2) создает определенный запас знаний о мире
3) формирует картину мира
4) отражает действительность в понятиях
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Труд в отличие от игры
1) способствует познанию мира
2) предполагает использование специального оборудования
3) позволяет удовлетворять материальные потребности
4) осуществляется как индивидуально, так и сообща
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Какая из перечисленных ситуаций могла возникнуть только в
постиндустриальном обществе?
1) Жители поселка на встрече с главой администрации предложили
открыть магазин по продаже компьютеров.
2) Рабочие завода вышли на забастовку с требованием введения 8часового рабочего дня.
3) Чтобы прокормить младших сестру и брата, 11-летний подросток
утроился работать на фабрику.
4) В университете открылся факультет подготовки специалистов
банковского дела.
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Верны ли следующие суждения о свободе личности?
А. Свобода личности часто означает возможность выбора между добром
и злом.
Б. В демократическом обществе свобода личности ничем не ограничена.
1

1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба
суждения
4) оба суждения
неверны
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Статьи государственного бюджета включают
1) фиксированные цены на товары массового спроса
2) объем промышленной продукции
3) расходы на обслуживание внешнего долга
4) данные о численности безработных
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Владелица салона красоты еженедельно закупает шампуни, маски и
средства для укладки волос, кремы и другие товары. Издержки на эти
покупки относятся к
1) рыночным
2) неявным
3) переменным
4)
постоянным
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Институтом политической системы являются
1) общественно-политические движения
2) внешнеторговые фирмы
3) журналисты, пишущие на политические темы
4) государственные служащие

8

Чем отличаются моральные нормы от правовых норм?
1) Моральные нормы являются неформальными.
2) Для моральных норм характерна бóльшая конкретность содержания.
3) Моральные нормы обязательно закрепляются в соответствующих
законах.
4) Моральные нормы осваиваются в процессе социализации.
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Какое утверждение раскрывает одно из проявлений демократической
национальной политики?
1) Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность.
2) Национальная принадлежность человека определяется
государственными органами.
3) Государство предоставляет возможность получить высшее
образование только представителям национального меньшинства.
4) Вопрос о сохранении родного языка решается только на уровне
федеральных органов.

10 Укажите характеристику партии по идеологическому признаку
1) социал-демократическая 2) массовая
3) правящая
4)
кадровая
2

11 Многообразие средств массовой информации, отражающих весь
существующий в обществе спектр интересов, характеризует принцип
политического
1) суверенитета
2) плюрализма
3) лоббирования
4)
радикализма
12 Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?
А. Духовно-нравственной основой гражданского общества является
нигилизм по отношению к решениям, принимаемым властью.
Б. Духовно-нравственной основой гражданского общества является
наличие свободного доступа граждан к различной информации.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
13 В стране Z осуществляется всесторонний постоянный контроль над
частной жизнью граждан, ведется непримиримая борьба с
инакомыслием. Какой политический режим установился в стране Z?
1) авторитарный
2) тоталитарный
3) патриархальный
4)
консервативный
14 Конституция РФ закрепляет
1) принцип разделения властей
2) порядок работы Государственного Совета РФ
3) структуру Администрации Президента РФ
4) конкретное количество политических партий в стране
15 Одним из участников уголовного судопроизводства со стороны
обвинения является
1) подозреваемый
2) судья
3) адвокат
4) следователь
16 Установите соответствие между событием и вызванным им видом
социальной мобильности: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца
СОБЫТИЕ
ВИД СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
А) окончание института юношей
1) индивидуальная
Б) падение престижа профессии
2) групповая
шахтера
В) смена места жительства
Г) развод
17 Найдите в приведенном ниже списке типы политических режимов и
запишите цифры, под которыми они указаны
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1) мажоритарные
2) тоталитарные
3) пропорциональные
4) демократические
5) авторитарные
18 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,
характеризуют экономическую деятельность людей.
Производство, торговля, специализация, социализация, разделение труда.
Найдите и укажите термин другого вида, «выпадающий» из общего
ряда.
19 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков.
«Ученые выделяют несколько групп глобальных проблем современного
человечества. Первая группа проблем связана с отношениями между
государствами. Устранение ____(А) экономического развития,
сохранение мира – это одновременно и решение проблемы здоровья
людей, и проблемы качества освоения природных ресурсов. Остановка
_______(Б) также предотвращает загрязнение природной среды в
планетарном масштабе. Вторая группа включает проблемы
непосредственного _____(В) природы и общества. Это, например,
истощение _____(Г) недр земли и Мирового океана. Третья группа
проблем отражает взаимодействие человека и общества. К ним относят,
например, проблемы _____(Д), здравоохранения, культурного наследия.
В данном случае проблема природы и общества – это проблема
биологических основ жизни, опосредованных ____(Е)».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
1) средство
6) народонаселение
2) взаимодействие
7) гонка вооружений
3) социальные условия
8) общественный прогресс
4) неравномерность
9) природные ресурсы
5) общество
Запишите буквы, соответствующую выбранному вами слову, через
запятую.
20 Заполните пропуск одним словом:
«_____________ – это характерное для человека проявление активности,
выражающееся в преобразовании внутреннего и внешнего мира»
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