
Демо-версия экзаменационного теста 
 по курсу «Обществознание» 

     
 
Группа______Имя_____________________________________________________________

ЧАСТЬ I  (правильный ответ – 2 балла)

1. Что является одной из четырех сфер 
жизни общества? 

 
a) Спорт 
b) Радио 
c) Наука 
d) Политика 

 
2. Что не является одной из четырех 

сфер жизни общества? 
 

a) Политика 
b) Кино 
c) Экономика 
d) Духовная жизнь 

 
3. Какие потребности находятся внизу 

пирамиды Маслоу? 
 

a) Потребность в самоактуализации 
b) Эстетические потребности 
c) Потребность в любви 
d) Физиологические потребности 

 
4. Индукция – это... 

 
a) Разложение целого на части 
b) Переход от общего к частному 
c) Переход от частного к общему 
d) Эксперимент 

 
5. К видам искусства не относится: 

 
a) Живопись 
b) Скульптура 
c) Рассказ 
d) Литература 

 
6. Что входит в понятие научного 

прогресса? 
 

a) ВВП 
b) Размер страны 
c) Развитие техники 
d) Развитие музыки 

 
7. Какие из этих религий относятся к 

национальным (больше одного ответа)? 
 
1) буддизм; 2) иудаизм; 3) анимизм; 4) 
протестантизм; 5) синтоизм; 6) католицизм; 7) 
ислам. 
 
Запишите номера правильных 
ответов:_________________ 
 

8. Верны ли следующие предложения: 
 
1) Постиндустриальное общество также 
называется информационным обществом. 
2) В мире больше не осталось 
индустриальных обществ. 
 

a) Верно только 1) 
b) Верно только 2) 
c) Верны оба предложения 
d) Оба предложения неверны 

 
9. В каком примере Александр Борисов 

рассматривается как личность? 
 

a) У Александра Борисова уникальный 
почерк. 

b) Александр Борисов помогает своим 
друзьям. 

c) У Александра Борисова неповторимые 
отпечатки пальцев. 

d) Александр Борисов – один из 
множества граждан России. 

 
10. К социальной роли врача не 

относится: 
 

a) Знание медицины 
b) Забота о пациентах 
c) Его политическая позиция 
d) Лечение болезней 

 
11. Где обычно начинается социализация? 

 



a) В университете 
b) В школе 
c) На работе 
d) В семье 

 
12. Социальная стратификация всегда 

предполагает: 
 

a) Неравенство слоев; 
b) Равенство слоев; 
c) Политическую общность слоев; 
d) Биологическую общность слоев; 

 
13. Выберите пример горизонтальной 

социальной мобильности: 
 

a) Александр Борисов был выбран в 
парламент. 

b) Александр Борисов потерял все деньги. 
c) Александр Борисов переезжает на 

другую квартиру. 
d) Александр Борисов получил новое 

военное звание. 
 

14. Какой пример не относится к 
контркультуре: 

 
a) Итальянская мафия 
b) Поп-музыка 
c) Панк-рок 
d) Тюремная субкультура 

 
15. Первичная группа может быть (больше 

одного ответа)? 
 
1) Большой группой; 2) Малой группой; 3) 
Неформальной группой; 4) Реальной группой; 
5) Номинальной группой. 
 
Запишите номера правильных 
ответов:_________________ 
 

16. Верны ли следующие предложения о 
социальных конфликтах?  

 
1) Некоторые конфликты могут быть полезны 
для общества. 
2) Компромисс – это один из способов 
решения социальных конфликтов. 
 

a) Верно только 1) 
b) Верно только 2) 

c) Верны оба предложения 
d) Оба предложения неверны 

 
17. Страна X вступила в войну со страной 

Y. Поэтому страна X начала военную 
мобилизацию населения. Кто будет 
субъектом, а кто будет объектом власти 
в этой ситуации? 

 
a) Государство X – субъект, население X – 

объект власти. 
b) Государство X – объект, население X – 

субъект власти. 
c) Государство Y – cубъект, государство X 

– объект власти. 
d) Государство Y – объект, государство X 

– субъект власти. 
 

18. Какое из данных государств является 
унитарным: 

 
a) Российская Федерация 
b) Швейцария 
c) США 
d) Франция 

 
19. Какой признак не обязателен для 

государства? 
 

a) Государственная религия 
b) Суверенитет 
c) Налоги 
d) Территория 

 
20. Современный пример абсолютной 

монархии – это: 
 

a) Великобритания 
b) Иран 
c) Нидерланды 
d) Саудовская Аравия 

 
21. Как можно описать политическую 

систему Российской Федерации? 
 

a) Унитарная демократическая 
республика 

b) Федеративная парламентская 
республика 

c) Монархическая конфедерация 
d) Федеративная смешанная / 

президентская республика 



 
22. Гражданское общество – это... 

 
a) Часть общества, независимая от 

государства, но взаимодействующая с 
ним 

b) Общество граждан одной страны 
c) Мирные жители во время войны 
d) Правовое государство 

 
23. Политические партии НЕ  обязательно: 

 
1) имеют идеологию; 2) стремятся получить 
власть; 3) постоянно используют насилие; 4) 
получают деньги от государства; 5) 
занимаются благотворительностью. 
 
Запишите номера правильных 
ответов:_________________ 

 
24. Верны ли следующие предложения об 

авторитарном политическом режиме: 
 
1) Государство допускает свободу в 
экономической сфере жизни общества. 
2) Государство допускает плюрализм в 
политической сфере жизни общества. 

a) Верно только 1) 
b) Верно только 2) 
c) Верны оба предложения 
d) Оба предложения неверны 

 
25.  Особый признак бизнеса – это 

 
a) Получение новых знаний 
b) Рост доходов населения 
c) Более эффективный труд 
d) Получение прибыли 

 
26. Какая организация занимается 

выпуском денег? 
 

a) Центральный банк 
b) Коммерческие банки 
c) Инвестиционный банк 
d) Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности 
 

27. Кто относится к безработным? 
 

a) Все люди, которые не работают  
b) Все люди, которые не работают, но 

ищут работу 
c) Студенты, живущие на стипендию 
d) Бездомные люди 

 
28. Одна из задач экономики как науки – 

это 
 

a) Разработка новых моделей спроса и 
предложения для разных рынков 

b) Создание новых технологий, чтобы 
сохранить природные ресурсы 

c) Борьба с неравенством и 
преступлениями в обществе 

d) Защита национальной валюты 
 

29. К фазам экономического цикла 
относится: 

 
a) Рецессия 
b) Инфляция 
c) Регресс 
d) Эволюция 

 
30. Какой налог платят обычные граждане 

(физические лица)? 
 

a) Налог на прибыль 
b) Налог на добавленную стоимость 
c) Налог на имущество 
d) Налог на имущество фирмы 

 
31. Верны ли следующие предложения о 

Центральном Банке России? 
 
1) Основная цель Центрального Банка – это 
получение прибыли. 
2) Важная задача Центрального Банка – это 
защита национальной валюты (рубля). 
 

a) Верно только 1) 
b) Верно только 2) 
c) Верны оба предложения 
d) Оба предложения неверны 

 
32. Какие из перечисленных понятий не 

относятся к факторам производства? 
 
1) Земля; 2) Кредит; 3) Капитал; 4) Труд; 5) 
Налоги; 6) Собственность. 
 
Запишите номера правильных 
ответов:_________________. 



 
33. Кто защищает права обвиняемого в 

суде? 
 

a) Присяжные 
b) Судья 
c) Прокурор 
d) Адвокат 

 
34. Гражданин Борисов разбил телевизор 

«Филипс» своей соседки – гражданки 
Петровой. Гражданка Петрова пошла в 
суд. Кем она будет в судебном 
процессе? 

 
a) Подозреваемым 
b) Обвинителем 
c) Истцом 
d) Ответчиком 

 
35. Наказание за дисциплинарное 

правонарушение определяет... 
 

a) Гражданский Кодекс 
b) Административный Кодекс 
c) Трудовой Кодекс 
d) Уголовный Кодекс 

 
36. К какой ветви власти относится 

прокуратура в Российской Федерации? 
 

a) судебной 
b) исполнительной 
c) законодательной 
d) она не относится ни к одной из ветвей 

власти 
 

37. С какого времени у гражданина РФ 
возникает гражданская 
правоспособность? 

a) С 35 лет 
b) С 21 года 
c) С 18 лет 
d) С рождения 

 
38. Какая организация разрешает споры о 

собственности между фирмами? 
 

a) Арбитраж 
b) Нотариат 
c) Мировой суд 
a) Верховный Суд РФ 

 
39. Найдите в списке правонарушения 

(больше одного ответа): 
 

1) Студент обманул друга и не пошел с 
ним в кино. 

2) Студент хотел помочь другу и соврал в 
суде. 

3) Полицейский на машине догонял 
преступников и проехал на красный 
свет. 

4) Соседка хотела навредить соседу. Она 
соврала налоговому инспектору о 
доходах соседа. 

5) Гражданин не помог раненому 
человеку. Он боялся, что его обвинят в 
преступлении 

 
Запишите номера правильных 
ответов:_________________. 
 

40. Верны ли следующие суждения о 
норме права? 

 
1) Если гражданин нарушает нормы права, 
юридическую ответственность определяет 
государство. 
2) Нормы права действуют для всех людей, 
которые находятся на территории данного 
государства. Это не зависит от их 
гражданства. 
 

a) Верно только 1) 
b) Верно только 2) 
c) Верны оба предложения 
d) Оба предложения неверны 



 

ЧАСТЬ II

Прочитайте текст и выполните задания: 
 

С точки зрения политического реализма, политика является особой сферой жизни 
человека. Однако политический плюрализм не отрицает важность других сфер жизни 
общества. Согласно политическому плюрализму природа человека сложна. Реальный 
человек состоит из «экономического человека», «политического человека», «этического 
человека», «религиозного человека» и т.д. Исключительно «политический человек» не 
ограничен никакими моральными нормами, поэтому он похож на животное. 
Исключительно «религиозный человек», похож на святого, поэтому у него нет земных 
желаний. 

 Политический реализм признает, что в природе человека есть несколько сторон. 
Для исследования каждой из них необходим специфичный подход. К примеру, чтобы 
изучить религиозную сторону человека, нам необходимо использовать понятия из 
религиозной сферы. Однако при этом нельзя забывать и о существовании других сфер 
жизни человека, а, следовательно, нельзя забывать о других подходах к изучению 
человека. То же самое касается и других сторон человеческой природы. 

 Не все люди согласятся с таким пониманием политики. Кроме того, не все люди 
поддержат внешнюю политику, основанную на такой теории. Это так, поскольку есть 
две тенденции нашей культуры, которые противоречат этой теории. Первая из них, 
гуманистическая, основана на философии гуманизма. Она умаляет роль власти в 
обществе. Вторая из них, пессимистическая, утверждает, что человеческое сознание не 
может объективно познавать политическую реальность. Согласно второй тенденции 
человек искажает политическую реальность. Чем больше человек вовлечен в политику, 
тем больше проявляется это искажение. Только обманывая сам себя относительно 
природы политики и собственной роли в ней, человек может получать удовольствие от 
политической деятельности. 

(Адаптировано из Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба 
за власть и мир // Социально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189—201.) 

 
1. Автор выделяет две тенденции культуры, которые противостоят политическому 

реализму. (5 баллов) 
Первая _________________ Вторая __________________ 
2. С точки зрения автора, для изучения конкретной стороны человеческой природы 

необходимо использовать _______________ из этой сферы. (5 баллов) 
3. Вторая тенденция культуры, которую упоминает автор характерна для: 
 

a) консерватизма; 
b) либерализма;  
c) социализма;  
d) коммунизма 
e) анархизма 
 

 (один ответ правильный, 5 баллов) 
 
4. Совместима ли точка зрения политического реализма с марксистским тезисом 

«Экономический базис определяет политическую надстройку общества»? (5 баллов) 
Подчеркните правильный ответ: Да / Нет. 



 

 
Ответы к демо-тесту по обществознанию 

 
 

Часть I. 
 

41. D 
 

e) B 
 

e) D 
 

e) C 
 

e) С 
 

e) С 
 

e) 2, 5 
 

e) А 
 

e) B 
 

e) C 
 

e) D 
 

e) A 
 

e) C 
 

e) B 
 

e) 2, 3, 4 
 

e) C 
 

e) A 
 

e) D 
 

e) A 
 

e) D 
 

e) D 
 

e) A 
 

e) 3, 4, 5 
 

e) С 
 

e) D 
 

e) A 
 

e) B 
 

e) A 
 

e) A 
 

e) C 
 

e) B 
 

e) 2, 5, 6 
 

e) D 
 

e) C 
 

d) С 
 

b) D 
 

6) D 
 

e) A 
 

5. 2, 4, 5. 
 

f) D

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Часть II. 
 
1. Гуманистическая…. Пессимистическая 
2. понятия 
3. а 
4. Нет 


