
Демонстрационный вариант внутреннего вступительного испытания по  
обществознанию 

 
Часть А (выберете  один правильный ответ) 

 

А1. Основными критериями социальной стратификации являются  

1) доход 

2) доход, престиж 

3) доход, престиж, власть 

4) доход, престиж, власть, образование 

 

А2. В развитых обществах обычно социальные институты подразделяют на пять основных 

видов. Какого вида социальных институтов не существует?  

1) научно-практические  

2) религиозные 

3) политические     

4) семейные  

 

А3. Существование какого общества обосновал Д. Белл? 

1) капиталистического и посткапиталистического 

2) социалистического и постсоциалистического 

3) доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

4) предмодернистского, модернистского и постмодернистского 

 

А4. Функции массовой культуры 

1) адаптационная и коммуникативная 

2) социализирующая и рекреативная  

3) идеологическая и ценностно-ориентационная 

4) все ответы верные  

 

А5. Родоначальником науки о политике является: 

1) Аристотель 

2) Сенека  

3) Конфуций 

4) Сократ 

 

А6. Общественно-политическое течение, содержащее установку на обеспечение свободы 

личности и ликвидацию или смягчение различных форм государственного принуждения: 

1) консерватизм 

2) социализм 

3) национализм 

4) либерализм 

 

А7. Сущность политической власти заключается в:  

1) управлении социальными процессами, существующими в обществе через 

государственные органы власти   

2) финансовом влиянии олигархических групп крупного бизнеса 

3) давлении одних групп общества на другие с целью принятия определенных 

политических решений 

4) идейно-духовном мировоззрении 

 

 



Часть В 

(выберите несколько правильных ответов) 

 

 

В1. К историческим формам  этноса относятся (укажите несколько правильных ответов): 

1) семья 

2) племя 

3) народность 

4) община 

5) нация 

6) государство 

 

 

В2. Укажите все верные утверждения: 

1) Деятельность человека характеризуется, прежде всего, внешней системой действий 

2)  Относительной истиной называется неполное знание, верное лишь в определенных 

условиях 

3) Одной из статей расходов государственного бюджета является акцизные пошлины 

на табачные изделия 

4) Семейное положение – признак социального статуса 

5) Признание обществом или его большей частью законности существующей власти 

определяется как ее легальность.          

6) Все экономические ресурсы являются экономическими благами 

7) Пропорциональную избирательную систему отличает голосование за кандидатуры 

конкретных политиков 

8) В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократиться  

  

 

В3. К функциям политических партий относятся:  

1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 

4) контроль над денежной системой 

5) представление определенных групп общества 

6) формирование правоохранительных органов 

 

В4. Для правового государства характерны признаки 

1) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви  

2) доминирование охранительных функций права над регулятивными 

3) верховенство закона  

4) жесткие уголовные санкции как способ защиты законных прав и интересов 

граждан 

5) взаимная ответственность государства и личности 

6) правовая защищенность прав и свобод гражданина 

 

В5. Продюсер К. создал музыкальную группу: пригласил двух солисток и нескольких 

музыкантов; записал с ними 12 песен и отправился в гастрольный тур по стране. 

Выберите в приведенном ниже списке характеристики данной группы: 

1) Малая группа 

2) Неформальная группа 

3) Большая группа 

4) Референтная группа 



5) Профессиональная группа 

6) формальная группа 

 

Часть С 

 

 

C1. Установите соответствие между формами политических режимов и их 

характеристиками: 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) тоталитарный   А) господство одной партии, фактическое сращивание ее 

профессионального аппарата с государством, запрет оппозиционно 

настроенных сил 

2) авторитарный  Б) наличие одной официальной идеологии  

 В) монополия на власть одной группы, партии или коалиции, 

которая ни перед кем не подотчетна 

3) демократический Г) сохранение ограниченного плюрализма, наличие 

дифференцированных отношений между обществом и 

государством 
 Д) народ является единственным и высшим источником власти в 

стране 

  Е) многообразие каналов выражения интересов, свободный доступ 

к ним для всех 

Таблица для ответов: 

1 2 3 

   

 

 

Часть D 

 

(Внимательно прочитайте отрывок и ответьте на вопросы ( не более 150 слов.)  

 

«Власть многомерна и создаётся вокруг сетей, задающих программы деятельности в 

каждой сфере человеческой активности в соответствии с интересами и ценностями 

облечённых властью авторов. Но все властные сети осуществляют свою власть, 

воздействуя на сознание людей преимущественно (но не только) через мультимедйиные 

сети массовой коммуникации. Таким образом, коммуникационные сети являются 

фундаментальными сетями получения власти в обществе». (Мануэль Кастельс, 2013 год) 

2. Какие основные идеи присутствуют в приведённом отрывке? 

3. Выскажите своё отношение к этим идеям (согласие или отрицание); 

4. Аргументируйте свою позицию, приведя не менее 2-х доводов+2-х примеров из 

истории или современности. 



 


