Материалы
для подготовки к вступительному экзамену
по обществознанию

I вариант
ТЕСТЫ
1часть
1. Общество является
характерен процесс:
а) консервации;
б) динамики;
в) урбанизации;
г) модернизации.

сложной

системой,

для

которой

2. К экономической сфере общественной жизни относятся
(ится):
а) деятельность государственных организаций;
б) взаимодействие классов, социальных слоев и групп;
в) отношения в процессе материального производства;
г) деятельность благотворительных организаций.
3. По каким признакам можно определить социальный
статус личности:
а) образование и должность в организации;
б) привлекательная внешность, здоровье;
в) уважение со стороны подчиненных;
г) наличие семьи, талантливые дети.
4. Какое определение соответствует понятию «профилактика
конфликта»:
а)
недопущение
насильственных
действий,
достижение
взаимоприемлемых договоренностей;
б) прогнозирование, устранение условий возникновения
конфликта;
в) ликвидация источника конфликтных отношений, полное
удовлетворение интересов и потребностей конфликтующих
сторон;
г) анализ причин конфликта человеком, не вовлеченным в
конфликтную ситуацию.
5. Понятие свобода личности и
обществом:
а) противопоставляются друг другу;
б) противоречат друг другу;
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ответственность

перед

в) взаимодополняют одно другое;
г) отражают общую проблему единства прав и обязанностей.
6. Восприятие - это:
а) чувственное отражение в виде образа предметов или явлений,
сохраняющееся
в
сознании
(памяти)
после
окончания
непосредственного воздействия на органы чувств;
б) отражение отдельных свойств и качеств предметов
окружающего мира, которые непосредственно воздействуют на
органы чувств;
в) отражение предметов и их свойств, непосредственно
воздействующих на органы чувств в виде целостного образа;
г) форма (вид мысли), которая отражает общие и существенные
признаки познаваемых предметов, явлений.
7. Процесс познания, где человек
предметом изучения, называется:
а) самовоспитание;
б) самореализация;
в) самопознание;
г) самообладание.

делает

себя

самого

8. Культурно-мировоззренческая функция науки
заключается в исследовании:
а) возможностей техники;
б) структуры общества;
в) строения Вселенной;
г) горных пород.
9. Сущность свободы совести отражает высказывание:
а) «Религия — опиум для народа»;
б)«В государстве должна быть государственная религия»;
в) «Человек волен выбирать любую религию или оставаться
атеистом»;
г) «Граждане должны пользоваться привилегиями в зависимости
от уровня их религиозности».
10.
Достигаемому
принадлежность:
а) возрастная;
б) профессиональная;
в) расовая;
г) половая.

статусу
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личности

соответствует

11. Нация как историко-культурная общность возникла в
период:
а) античности;
б) средневековья;
в) нового времени;
г) новейшего времени.
12. Из перечисленных
характеризуют
политический режим:
а) диктатура;
б) охлократия;
в) абсентеизм;
г) федерация.

терминов

выделите

те,

которые

13. Выделите функции политической власти:
а) принуждение;
б) управление обществом;
в) формирование определенной идеологии;
г) манипуляция.
14. Что такое норма права:
а) юридическая обязанность;
б) общеобязательное правило поведения, санкционированное
государством;
в) волевое общественное отношение;
г) форма поведения, обеспеченная общественным мнением.
15. В какой отрасли права провозглашаются
свободы человека и гражданина?
а) коммерческое право;
б) конституционное право;
в) гражданское право;
г) административное право.

права

и

16. Какую функцию из перечисленных ниже выполняет
орган местного управления?
а) управление собственностью субъекта Федерации;
б) управление казенными предприятиями;
в) управление муниципальной собственностью;
г) организация выборов народных депутатов.
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2 часть

1. Если экономика движется по выпуклой кривой
производственных возможностей вправо и вниз, то это
означает, что:
а) альтернативные издержки снижаются;
б) альтернативные издержки растут;
в) альтернативные издержки постоянны;
г) нет правильного ответа.
2. Золотое обращение существует в условиях:
а) золотодевизного стандарта;
б) золотомонетного стандарта;
в) золотослиткового стандарта;
г) все ответы верны.
3. Конкуренция не способствует:
а) производству необходимых обществу товаров;
б) эффективному использованию ресурсов;
в) улучшению экологической ситуации в стране;
г) снижению издержек производства.
4. Сокращение предложения товара ведет к увеличению:
а) спроса на взаимодополняемые товары;
б) совокупного дохода продавца, если спрос на товар является
эластичным по цене;
в) совокупного дохода продавца, если спрос на товар является
неэластичным по цене;
г) спроса на взаимозаменяемые товары.
5. Безвозмездное изъятие у собственника его имущества в
установленном государством порядке, это:
а) монополизация;
б) приватизация;
в) национализация;
г) конфискация.
6. В национальной экономике наблюдается ситуация с
полным использованием всех производственных ресурсов,
сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие
меры государственного регулирования могут способствовать
в этих условиях снижению темпов инфляции:
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а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных
облигаций на открытом рынке;
б) снижение ставок налогов и продажа государственных
облигаций на открытом рынке;
в)
увеличение
государственных
расходов
и
продажа
государственных облигаций на открытом рынке;
г) увеличение государственных расходов и создание новых
рабочих мест.
7. Антициклическое регулирование экономики направлено:
а) на прекращение кризисного падения производства;
б) на ускорение экономического роста;
в) на стабилизацию экономического развития;
г) на борьбу с инфляцией.
8. Безработные в экономически развитых странах получают
значительные суммы пособий. Общество идет на эти
затраты, поскольку:
а) нельзя допустить, чтобы люди умирали от голода в богатой
стране;
б) велико значение профсоюзов, защищающих интересы
трудящихся;
в) общество не может позволить существование слишком
большого разрыва в доходах разных групп населения;
г) рабочий класс постоянно борется за свои права.
9. Низкие личные доходы существуют потому, что:
а) работодатели занижают оплату труда наемным работникам;
б) налоги являются слишком высокими;
в) наемные работники не желают работать;
г) в экономике наблюдается спад.
10. Кто прославился, написав книгу «Теория несовершенной
конкуренции»:
а) Й. Шумпетер;
б) Дж. Кейнс;
в) Дж. Робинсон;
г) А. Маршалл.
11.
Уставный
капитал
компании
–250
млн.
руб.
Определяемая прибыль, подлежащая распределению между
акционерами, составляет 29 млн. руб. Выпущено 4 млн.
акций. Сложившаяся ставка банковского процента –12%.
Каков примерный курс акции?
а) 60 руб. за акцию;
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б) 62,50 руб. за акцию;
в) 70,25 руб. за акцию;
г) 20 руб. за акцию.
12. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид:
Qd=100-2P; Qs=2P+20. Правительство ввело дотацию
продавцу товара в размере 2 денежных единиц на каждую
единицу товара. Каковы новые параметры равновесия на
рынке товара?
а) Q=60 и P=20;
б) Q=96 и P=64;
в) Q=62 и P=19;
г) Q=19 и P=62.
13. В городе 5,5 тыс. человек безработных, которые имеют
право на получение пособия по безработице. Размер пособия
составляет 75% от средней заработной платы, которая по
городу равна примерно 670 руб. Средний срок выплаты
пособия – 2 месяца, после чего безработный, как правило,
или получает работу, или направляется на переподготовку.
Поскольку каждый работник в среднем содержит одного
нетрудоспособного, это повышает размер пособия на 10%.
Определите, какая сумма из фонда занятости понадобилась
на выплату пособий.
а) 6080,25 тыс.;
б) 2432,1 тыс.;
в) 3685,0 тыс.;
г) недостаточно данных.
14. При инфляции на уровне 50% в год возврат
беспроцентной ссуды через год означает:
а) возврат 2/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
б) возврат 1/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
в) возврат 3/5 реальной стоимости взятых взаймы денег;
г) возврат 2/5 реальной стоимости взятых взаймы денег
15. Если человек собирается дать свои деньги в долг, и хотел
бы получать реально 10% годовых, а ожидаемый темп
инфляции 20%, то он должен назначить номинальную ставку
процента:
а) 25%;
б) 30,5%;
в) 34%;
г) 32%.
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II вариант
ТЕСТЫ
1 часть
1. Социальным последствием НТР является:
а) увеличение числа занятых в производстве;
б) интенсивный путь развития производства;
в) возникновение новых технологий;
г) рост квалификации рабочего класса.
2. Критерием общественного прогресса Г. Гегель считал:
а) развитие гуманизма;
б) приближение к правовому устройству общества;
в) рост осознания свободы;
г) развитие науки и техники.
3. Социальная роль – это…:
а) положение личности в обществе как представителя большой
социальной группы;
б) набор прав и обязанностей, предписанных положением
индивида в обществе или социальной группе, а также
поведение, которое он строит в соответствии с ожиданиями
окружающих;
в) образ жизни, работы, манера поведения;
г) позиция личности в обществе, отражающая особенности ее
характера.
4. Процесс приобщения личности к нормам и культуре своей
группы, общества, народа называется …:
а) обучение;
б) воспитание;
в) социализация;
г) происхождение.
5. Состояние, выражающее зависимость человека от условий
существований, называют:
а) нуждой;
б) потребностью;
в) мотивом;
г) влечением.
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6. Воздействие на органы чувств целостного образа предмета
называется:
а) восприятием;
б) понятием;
в) представлением;
г) ощущением.
7. Чувственное познание мира осуществляется человеком в
форме:
а) сравнения;
б) восприятия;
в) обобщения;
г) суждения.
8. Развлекательность и коммерческая
являются основной чертой культуры:
а) народной;
б) массовой;
в) национальной;
г) элитарной.

направленность

9. Наиболее важное для сообщества людей на определенном
этапе развития называют:
а) ценностями;
б) добродетелью;
в) долгом;
г) идеалом.
10.
Фактором
стабильности
современного
общества является:
а) традиционность крестьянского поведения;
б) рост численности среднего класса;
в) миграция населения из села в город;
г) рост численности люмпенов.
11.
Социальное
неравенство
проявлением процесса:
а) дифференциации;
б) интеграции;
в) стабилизации;
г) демократизации.

в

обществе

западного

является

12. Выберите неверные утверждения:
а) источником рационально-легальной легитимности является
закон;
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б) абсолютная неограниченная монархия не может считаться
легитимной формой правления;
в) доверие населения политическим элитам и политическим
лидерам характеризует персональный уровень легитимности;
г)
харизматическая
легитимность
обладает
меньшей
устойчивостью по сравнению с традиционной и рациональнолегальной.
13. К числу федеральных органов исполнительной власти не
относятся:
а) федеральные министерства;
б) государственные комитеты;
в) федеральные службы;
г) палаты Федерального собрания.
14. К какому виду правонарушений относится вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления?
а) административному;
б) уголовному;
в) дисциплинарному;
г) гражданско-правовому.
15. Укажите органы исполнительной власти в России:
а) Государственная Дума;
б) Президент;
в) Федеральное Собрание;
г) Правительство.
16. Укажите одно из обстоятельств, при наличии которого
лицу могут отказать в приеме в гражданство:
а) политические убеждения;
б) образование;
в) отбывание наказания;
г) недееспособность.

2 часть
1. Специализация и международное разделение труда,
сопровождаемые развитием мировой торговли:
а) увеличивают безработицу во всем мире;
б) увеличивают мировое производство товаров и услуг;
в) приводят к снижению уровня жизни в бедных странах;
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г) уничтожают разницу в уровне жизни в бедных странах.
2. Какой из нижеперечисленных показателей характеризует
полное эффективное использование трудовых ресурсов в
рыночной экономике:
а) наличие фрикционной безработицы;
б) 100% занятость населения;
в) наличие циклической безработицы;
г) отсутствие естественной безработицы.
3. Необходимо в течение короткого периода времени резко
увеличить
производство
продукции.
Какая
форма
заработной
платы
будет
в
этом
случае
наиболее
целесообразной:
а) повременная заработная плата;
б) сдельная заработная плата;
в) процент от прибыли;
г) процент от суммы реализованного товара.
4. Какая форма предпринимательской деятельности делает
для
физического
лица
риск
вложения
капитала
минимальным:
а) индивидуальное предпринимательство;
б) акционерное общество;
в) хозяйственное общество;
г) кооператив.
5. Продолжите фразу: «марксизм понимает исторический
процесс как закономерную, объективно обусловленную,
естественноисторическую смену:
а) общественно-экономических формаций;
б) локальных цивилизаций;
в) аграрной, индустриальной и постиндустриальной стадий
общественного развития;
г) господствующих страт.
6. Кто написал книгу «Золотая книга о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Утопии»:
а) Т. Кампанелла;
б) Ш. Фурье;
в) Р. Оуэн;
г) Т. Мор.
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7. Укажите ошибку в перечне условий, необходимых,
согласно теории А.Смита, для хозяйственного процветания
государства:
а) крепкое натуральное хозяйство;
б) господство частной собственности;
в) рыночная конкуренция;
г) невмешательство государства в экономику.
8. Конкуренция не способствует:
а) производству необходимых обществу товаров;
б) эффективному использованию ресурсов;
в) обеспечению равенства доходов различных групп;
г) снижению издержек производства.
9. В национальной экономике наблюдается ситуация с
полным использованием всех производственных ресурсов,
сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие
меры государственного регулирования могут способствовать
в этих условиях снижению темпов инфляции:
а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных
облигаций на открытом рынке;
б) продажа государственных облигаций на открытом рынке;
в) снижение налоговых ставок и увеличение государственных
расходов;
г)
увеличение
государственных
расходов
и
покупка
государственных облигаций на открытом рынке.
10. Какие из мероприятий по перераспределению доходов
традиционно
предпринимаются
правительством
для
снижения уровня бедности:
а) профессиональное обучение;
б) индексация доходов;
в) замораживание заработной платы;
г) прогрессивное налогообложение.
11. Уставный капитал компании –300 млн. руб. Прибыль
составила за отчетный год 100 млн. руб., прибыль,
подлежащая распределению между акционерами, составляет
30 млн. руб. Выпущено и продано на рынке 3 млн. акций
номиналом 10 рублей каждая. Ставка банковского процента
–20%. Каков курс акции?
а) 500 руб. за акцию;
б) 50 руб. за акцию;
в) 100 руб. за акцию;
г) 10 руб. за акцию.
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12. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид:
Qd=150-P; Qs=2P-30. Правительство ввело налог на продавца
товара в размере 6 денежных единиц с каждой единицы
товара. Каковы новые параметры равновесия на рынке
товара?
а) Q=60 и P=90;
б) Q=86 и P=64;
в) Q=64 и P=86;
г) Q=90 и P=60.
13. В городе 20 тыс. человек безработных, из них 50% имеют
право на получение пособия по безработице. Размер пособия
составляет 50% от средней заработной платы, которая по
городу равна примерно 700 руб. Средний срок выплаты
пособия – 3 месяца, после чего безработный, как правило,
или получает работу, или направляется на переподготовку.
Поскольку каждый работник в среднем содержит одного
нетрудоспособного, это повышает размер пособия на 20%.
Определите, какая сумма из фонда занятости понадобилась
на выплату пособий:
а) 25200 тыс.;
б) 12600 тыс.;
в) 21000 тыс.;
г) 25000 тыс.
14. При инфляции на уровне 100% в год возврат
беспроцентной ссуды через год означает:
а) возврат 2/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
б) возврат 1/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
в) возврат 3/5 реальной стоимости взятых взаймы денег;
г) возврат 1/2 реальной стоимости взятых взаймы денег.
15. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел
бы получать реально 10% годовых, а ожидаемый темп
инфляции 100%, то он должен назначить номинальную
ставку процента:
а) 110%;
б) 120,5%;
в) 100%;
г) 120%.
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III вариант
ТЕСТЫ
1 часть
1. Общество …:
а) обособлено от природы, но тесно с ней взаимосвязано;
б) включает в себя природу в качестве подсистемы;
в) и природа не взаимосвязаны друг с другом;
г) и природа существуют по одним и тем же законам.
2. Процесс развития общества, совершаемый с помощью
реформ, называется:
а) революцией;
б) стагнацией;
в) эволюцией;
г) модернизацией.
3. Что из перечисленного можно отнести к способностям:
а) коммуникативность;
б) высокий темп реакций;
в) острота восприятия;
г) альтруизм.
4. Интегративным показателем воспитанности личности
принято считать: а) общественную направленность личности;
б) социальную ситуацию развития;
в) знание моральных норм и правил поведения;
г) способность отстаивать свою точку зрения.
5. Какой вид деятельности является наиболее значимым для
формирования личности в подростковом возрасте:
а) общение со сверстниками;
б) учебная деятельность;
в) игра;
г) познавательная деятельность.
6. Для научного познания характерно(а):
а) стремление к объективности;
б) противоречивость;
в) использование образов;
г) ориентация и гуманизм.
7. К мыслительным операциям относятся:
а) обобщение и отвлечение;
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б) восприятие и умозаключение;
в) сравнение и ощущение;
г) ощущение и обобщение.
8. Сложность содержания
культуры:
а) народной;
б) массовой;
в) национальной;
г) элитарной.

является

основной

чертой

9. Наука, изучающая развитие морали, называется:
а) религиоведение;
б) эстетика;
в) психология;
г) этика.
10. Основой национального самосознания является:
а) разрыв с традицией;
б) историческая память;
в) наличие демократии;
г) развитие экономических отношений.
11. Основными признаками классов являются:
а) отношения господства и подчинения;
б) престиж и авторитет;
в) отношения собственности;
г) доход, профессия, образование.
12.
Какие
органы
не
входят
в
систему
государственной власти: а) судебные органы;
б) Правительство РФ;
в) Совет Федерации;
г) органы местного самоуправления.

органов

13.
Укажите
черты,
характеризующие
юридическую
ответственность:
а) наступает только за совершенное преступление;
б) устанавливается государством в нормах права;
в) возлагается только в судебном порядке;
г) устанавливается только судами посредством вынесения
приговора.

15

14. Как называется часть нормы права, в которой
определяются меры воздействия за неисполнение правила
поведения:
а) надстройка;
б) санкция;
в) штраф;
г) гипотеза.
15. Назовите одно из социально-экономических прав
свобод человека и гражданина РФ:
а) право на государственную охрану достоинства личности;
б) право на образование;
в) право на объединение;
г) право свободы мнения и слова.

и

16. Состав каких органов формируется путем всенародных
выборов:
а) Областной суд;
б) Правительство;
в) Государственная Дума;
г) Мэрия.
2 часть
1. Назовите реальный способ уменьшения безработицы из
перечисленных ниже:
а) улучшение системы получения информации о рабочих
местах;
б) повышение минимального размера оплаты труда;
в) повышение пенсионного возраста;
г) сокращение системы вузовского образования.
2. Денежно-кредитная политика проводится:
а) Правительством страны;
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
в) Центральным банком страны;
г) Министерством финансов.
3. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий реального сектора экономики;
в) у всех экономических субъектов;
г) у министерских структур федерального уровня.
4. Международная торговля является взаимовыгодной, если:
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а) одна страна обладает абсолютным преимуществом в
производстве одного товара, а вторая страна – абсолютным
преимуществом в производстве другого товара;
б) страна не обладает абсолютным преимуществом в
производстве ни одного товара;
в) страны обладают сравнительными
преимуществами в
производстве каких-либо товаров;
г) все ответы верны.
5. Если страна использует все человеческие, капитальные и
природные ресурсы, то большее количество какого-либо
продукта:
а)
может
быть
произведено
только
частными
предпринимателями, но не государством;
б) может быть произведено
только
при сокращении
производства каких-либо товаров;
в) может быть произведено только при общем снижении цен;
г) не может быть произведено.
6. Кому принесла славу книга «Исследования в области
количественной теории денег»:
а) К. Марксу;
б) Д. Юму;
в) М. Фридмену;
г) А. Маршаллу.
7. В национальной экономике наблюдается ситуация с
полным использованием всех производственных ресурсов,
сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие
меры государственного регулирования могут способствовать
в этих условиях снижению темпов инфляции:
а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных
облигаций на открытом рынке;
б) снижение ставок налогов;
в)
увеличение
государственных
расходов
и
продажа
государственных облигаций на открытом рынке;
г) увеличение государственных расходов и создание новых
рабочих мест.
8. Закрытое акционерное общество (ЗАО) может привлекать
финансовые средства путем:
а) продажи своих акций на бирже;
б) привлечения иностранных инвестиций;
в) использования банковских кредитов;
г) участия в государственных программах.
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9. Понятие «экономических издержек» означает, что:
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех
используемых ресурсов;
б) бухгалтерские издержки превышают их не величину
непроизводственных затрат;
в) производство осуществляется с минимальными издержками;
г) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в
издержки.
10. Государство установило максимальные
конкурентном рынке. Это приведет к:
а) повышению излишка производителя;
б) повышению доходов государственного бюджета;
в)
абсолютному
уменьшению
совокупных
производителей и потребителей;
г) снижению доходов государственного бюджета.

цены

на

излишков

11. Основной капитал компании 100 млн. руб., оборотный
капитал компании –300 млн. руб. Прибыль составила за
отчетный год 100 млн. руб., на выплату дивидендов
направлено 30% прибыли. Выпущено и продано на рынке 3
млн. акций номиналом 10 рублей каждая. Ставка
банковского процента –20%. Каков курс акции?
а) 500 руб. за акцию;
б) 50 руб. за акцию;
в) 100 руб. за акцию;
г) 10 руб. за акцию.
12. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид:
Qd=150-P; Qs=2P-30. Правительство ввело дотацию продавцу
товара в размере 6 денежных единиц на каждую единицу
товара. Каковы новые параметры равновесия на рынке
товара?
а) Q=60 и P=90;
б) Q=96 и P=64;
в) Q=94 и P=56;
г) Q=56 и P=94.
13. В городе 50 тыс. человек безработных, которые имеют
право на получение пособия по безработице. Размер пособия
составляет 80% от средней заработной платы, которая по
городу равна примерно 1000 руб. Средний срок выплаты
пособия – 2 месяца, после чего безработный, как правило,
или получает работу, или направляется на переподготовку.
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Поскольку каждый работник в среднем содержит одного
нетрудоспособного, это повышает размер пособия на 20%.
Определите, какая сумма из фонда занятости понадобилась
на выплату пособий.
а) 96 000тыс.;
б) 80 000тыс.;
в) 40 000тыс.;
г) 48 000тыс.
14. При инфляции на уровне 200% в год возврат
беспроцентной ссуды через год означает:
а) возврат 2/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
б) возврат 1/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
в) возврат 3/5 реальной стоимости взятых взаймы денег;
г) возврат 2/5 реальной стоимости взятых взаймы денег.
15. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел
бы получать реально 5% годовых, а ожидаемый темп
инфляции 60%, то он должен назначить номинальную ставку
процента:
а) 82%;
б) 68%;
в) 65%;
г) 71%.

IV вариант
ТЕСТЫ
1 часть
1. Общество, в отличие от природы:
а) подчиняется объективным законам развития;
б) находится в постоянном изменении;
в) является формой совместной деятельности людей;
г) образует среду обитания человека.
2. Для традиционного общества характерно (а):
а) ценность человеческой личности;
б) динамическое развитие;
в) большая роль религии;
г) индустриальное производство.
3. Что не является свойством темперамента?
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а) чувствительность;
б) социальная направленность;
в) ригидность;
г) активность.
4. Общезначимым компонентом воли является:
а) должное;
б) желаемое;
в) эмоционально привлекательное;
г) интуитивно выбираемое.
5. Манипуляция – это…:
а) взаимодействие двух людей между собой для достижения
определенных целей;
б) воздействие одного человека на другого;
в) использование другого человека для достижения своих целях
в обход его сознания;
г) общение, целью которого является получение выгоды одним
из его участников.
6. Чувственное и рациональное познание:
а) формирует знания и представления о предмете;
б) использует логические умозаключения;
в) начинается с ощущения;
г) дает наглядный образ предмета.
7. Чувственный образ предметов и явлений, сохраняемый в
сознании без их непосредственного воздействия:
а) представление;
б) понятие;
в) суждение;
г) восприятие.
8. В современном мире наука:
а) нейтральна по отношению к обществу;
б) вырабатывает нравственные ценности;
в) враждебна культуре и искусству;
г) управляет социальным развитием.
9. Второй по времени возникновения мировой религией
является:
а) буддизм;
б) ислам;
в) даосизм;
г) христианство.
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10. Под социальной дифференциацией понимается процесс:
а) разделения общества на группы;
б) объединения групп в общество;
в) конфронтации групп внутри общества;
г) усиления роли какой-либо группы в обществе.
11.
Фактором
стабильности
современного
общества является:
а) традиционность крестьянского поведения;
б) рост численности среднего класса;
в) миграция населения из села в город;
г) рост численности люмпенов.

западного

12. Политическую сферу характеризуют следующие понятия:
а) власть;
б) бюджет;
в) маргиналы;
г) этнос.
13. С властными отношения, институтами, которые
призваны гарантировать реализацию общей воли граждан,
связана сфера жизнедеятельности людей:
а) политическая;
б) экономическая;
в) духовная;
г) общественная.
14. Признак юридической ответственности – это:
а) применение государственного принуждения;
б) применение общественного осуждения;
в) противоправность;
г) виновность.
15. Что такое юридические обязанности:
а) мера должного поведения обязанного субъекта;
б) мера возможного поведения;
в) деликт;
г) конкретизация нормы права.
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16. Укажите, что является конституционной обязанностью
гражданина РФ:
а) охрана достоинства личности;
б) выбор рода деятельности и профессии;
в) получение основного образования;
г) участие в выборах.

2 часть
1. Международная специализация и свободная торговля,
основанная на принципах сравнительного преимущества,
означают:
а) сокращение внутреннего потребления стран;
б) увеличение суммарного производства товаров;
в) превышение уровня потребления стран по сравнению с их
производственными возможностями;
г) нет верного ответа.
2. Назовите реальный способ уменьшения безработицы из
перечисленных ниже:
а) повышение минимального размера оплаты труда;
б) повышение пенсионного возраста;
в) сокращение системы вузовского образования;
г) государственные меры по стимулированию экономического
роста.
3. Специализация труда приводит к:
а) ужесточению конкуренции на рынке труда;
б) понижению интенсивности труда занятых;
в) большей экономической взаимозависимости экономических
субъектов;
г) увеличению пропорциональности в распределении доходов.
4. Знаменитая книга «Исследование о природе и причинах
богатства народов» сделала «отцом экономической науки» :
а) К. Маркса;
б) В.И. Ленина;
в) Дж. Кейнса;
г) А. Смита.
5. В национальной экономике наблюдается ситуация с
полным использованием всех производственных ресурсов,
сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие
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меры государственного регулирования могут способствовать
в этих условиях снижению темпов инфляции:
а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных
облигаций на открытом рынке;
б) установление потолка цен и продажа государственных
облигаций на открытом рынке;
в)
увеличение
государственных
расходов
и
продажа
государственных облигаций на открытом рынке;
г) увеличение государственных расходов и создание новых
рабочих мест.
6. При повышении доходов покупателей и внедрении
ресурсосберегающих технологий в производство цена и
объем продаж нормального товара изменятся следующим
образом:
а) объем продаж снизится, цена возрастет;
б) объем продаж возрастет, цена может и снизиться, и возрасти,
и остаться неизменной;
в) цена возрастет, объем продаж может и снизиться, и возрасти,
и остаться неизменным;
г) объем продаж снизится, цена может и снизиться, и возрасти,
и остаться неизменной.
7. Включение России в состав Всемирной
Торговой
Организации (ВТО), вероятнее всего:
а) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного
производства;
б) уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из
других стран;
в) уменьшило бы импорт продуктов питания в Россию;
г) увеличило бы цены на продукты питания отечественного
производства.
8. Экономическая прибыль отрицательна, если:
а) бухгалтерская прибыль отрицательна;
б) если совокупная выручка больше совокупных издержек;
в) если есть нормальная прибыль;
г) если нормальная прибыль не равна нулю.
9. Уменьшают дефицит государственного бюджета:
а) повышение налоговых ставок;
б) снижение налоговых ставок;
в) рост государственных расходов;
г) повышение заработной платы государственных служащих.
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10. Если монополия регулируется государством, то она:
а) не имеет рыночной власти;
б) имеет рыночную власть;
в) имеет убытки;
г) не имеет экономической прибыли.
11. Господин Н. обращается в банк с просьбой о кредите 700
тыс. рублей на год. Банкир Х предлагает выдать кредит под
20% годовых, но с условием, что проценты господин Н.
заплатит не в конце, а в начале года, а сам кредит в конце.
Какова в этом случае будет реальная годовая ставка
процента?
а) 25%;
б) 22%;
в) 21%,
г) 30%.
12. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид:
Qd=100-2P; Qs=2P+20.
Правительство ввело налог на продавца товара в размере 4
денежные единицы с каждой единицы товара. Каковы новые
параметры равновесия на рынке товара?
а) Q=60 и P=20;
б) Q=22 и P=56;
в) Q=56 и P=22;
г) Q=21 и P=58.
13. В городе 10 тыс. человек безработных, которые имеют
право на получение пособия по безработице. Размер пособия
составляет 80% от средней заработной платы, которая по
городу равна примерно 1500 руб. Средний срок выплаты
пособия – 4 месяца, после чего безработный, как правило,
или получает работу, или направляется на переподготовку.
Поскольку каждый работник в среднем содержит одного
нетрудоспособного, это повышает размер пособия на 20%.
Определите, какая сумма из фонда занятости понадобилась
на выплату пособий.
а) 48000 тыс.;
б) 57600 тыс.;
в) 50600 тыс.;
г) 58600 тыс.
14. При инфляции на уровне 150% в год возврат
беспроцентной ссуды через год означает:
а) возврат 2/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
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б) возврат 1/3 реальной стоимости взятых взаймы денег;
в) возврат 3/5 реальной стоимости взятых взаймы денег;
г) возврат 2/5 реальной стоимости взятых взаймы денег.
15. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел
бы получать реально 5% годовых, а ожидаемый темп
инфляции 100%, то он должен назначить номинальную
ставку процента:
а) 105%;
б) 102,5%;
в) 100%;
г) 110%.
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Примерная программа вступительных
обществознанию
(раздел
«Экономика»),
Минобрнауки России.

испытаний по
разработанная

ЭКОНОМИКА
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика.
Потребности и ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в
жизни
общества.
Типы
экономических
систем,
их
отличительные признаки. Виды экономических отношений.
Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности. Формы и
отношения собственности. Разгосударствление и приватизация.
Частная собственность на землю и ее экономическое значение.
Экономическая деятельность. Общая характеристика
сферы производства и сферы услуг. Производство: структура,
факторы, виды. Измерители экономической деятельности.
Экономика производителя.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий социальноэкономическую систему общества. Многообразие рынков.
Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. Специализация.
Россия в условиях рыночных отношений.
Деньги, их функции. Банки, инфляция.
Государство и экономика. Экономические функции и
задачи государства. Экономическая политика. Государственный
бюджет.
Государственный
долг.
Бюджетно-налоговое
и
денежно-кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды
и функции.
Мировая экономика. Россия в системе международных
экономических отношений. Международное разделение труда и
международная торговля.
Экономическое сотрудничество и
интеграция.
Экономика потребителя. Права потребителя, их защита.
Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда.
Занятость и безработица.
Экономическая культура. Экономическая свобода и
социальная
ответственность.
Культура
производства
и
потребления. Нравственно-правовые основы экономических
отношений.
Экономический интерес, экономическая свобода и
социальная ответственность хозяйственного субъекта.
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ТАБЛИЦА
ответов
1 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Б
В
А
Б
Г
В
В
В
В
Б
В
А
Б
Б
Б
В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2 вариант
Б
Б
В
Г
Г
Б
В
В
Г
В
А
В
А
А
Г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Г
В
Б
В
Б
А
Б
Б
А
Б
А
Б
Г
Б
Г
В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3 вариант
Б
А
Б
Б
А
Г
А
В
Б
Г
Б
Б
Б
Г
Г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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А
В
А
А
А
А
А
Г
Г
Б
В
Г
Б
Б
Б
В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4 вариант
А
В
В
Г
Б
В
Б
А
А
В
Б
В
А
Б
Б

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

В
В
Б
А
В
А
А
Г
Г
А
Б
А
А
А
А
Г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Б
Г
В
Г
Б
Б
А
А
А
Б
А
В
Б
Г
Г

ЛИТЕРАТУРА
для подготовки к вступительному экзамену по
обществознанию
раздел «Экономика»
1. Автономов В.С. Введение в экономику. М.:Вита-пресс, 1998.
2. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика:
Сборник задач. – М.: Рольф, 2002.
3. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл.
общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
экономики. Под редакцией Иванова С.И.. – Высшая школа
экономики. – М.: Вита – Пресс, 2003. – книга 1,2.
4. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание, Учебное
пособие. – М.: Дрофа, 2002.
5. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. Учебное
пособие. – М.: Финансы и статистика. 1998.
6. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х кн. М.: Вита-Пресс, 2000.
7. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: Для учащихся
9-11 классов. – 4-е издание переработанное. М.: Вита-Пресс,
2004.
8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.:
НОРМА – ИНФРА – М, 1998.
9. Обществознание. Тесты. Под ред. Деленяна А.А..
М.:Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004.
10. Основы экономической теории. Под ред. Парфеновой Л.Б..
Учебное пособие. – Ярославль, 2002.
11. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С.
Сборник тестовых заданий по экономике. (8-11 классы). – 3-е
издание, исправленное и дополненное. М.: МЦЭБО – ВитаПресс, 2001.
12. Райзберг Б.А. Экономическая энциклопедия для детей и
взрослых. – М.: АОЗТ «Нефтехиминвест», 1995.
13. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Учебный экономический
словарь. М., 2000.
14. Сборник задач по экономике. Учебное пособие./Отв.ред.
Власьевич Ю.Е.. М.: БЕК, 1996.
15. Тест по обществознанию. Варианты экзамена 2000 и 2001
годов. /Под ред. Худокормова А.Г.. М.:МГУ, 2002.
16.Тест по обществознанию. Варианты экзамена 2002 и 2003
годов. /Под ред. Худокормова А.Г.. М.:МГУ, 2003.
17.Тест по обществознанию. Варианты экзамена с 2000 по 2005
год. /Под ред. Худокормова А.Г.. М.:МГУ, 2005/2006.

28

