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Раздел 1 
 

Вариант 1 

1. Закрытое общество характеризуется 
А)   критицизмом 
В)   индивидуализмом 
С)   ограниченной мобильностью 
D)   неспособностью к инновациям 

2. В постиндустриальном обществе большая часть населения занята 
А)  в высокотехнологичной промышленности и сфере услуг 
В)   в промышленности 
С)   в сельском хозяйстве 
D)  в сфере разработки высоких технологий 

3. Исторически сложившаяся группа людей, связанная общностью территории, где она формировалась, 
общностью языка, культуры, быта и особенностями психического склада, обозначается как: 

А)   класс 
В)   этнос 
С)   социум 
В)   народ  

4. Приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действия, называется: 
А)   экстремизм 
В)   фанатизм 
С)   шовинизм 
D)   анархизм 

5. Кратковременное эмоциональное пристрастие, распространенное в отдельных социальных группах 
называется: 

А)   привычка 
В)   вкус 
С)  увлечение 
D)  мода 

6. Положение, которое человек занимает в малой, или первичной, группе, в зависимости от того, как он 
оценивается по своим индивидуальным качествам, называется: 

А)   личный статус  
В)   социальный статус  
С)   главный статус  
D)   формальный статус 

7.  Для XVIII - XIX вв. характерной была: 
А) социалистическая революция 
В) неолитическая революция 
С) реформация 
D) промышленная революция 

8. В большинстве теорий индустриального общества используется идея 
А)   географического детерминизма  
В)   технологического детерминизма  
С)   биологического детерминизма  
D)   экономического детерминизма 

9. В каком веке сформировалась социология как самостоятельная наука об обществе? 
А)   в XVII  
В)   в XVIII  
С)   в XIX  
D)   в XX 

10. Что относится к административным проступкам? 
А)   неявка студента на экзамен 
В)   кража имущества 



С)   невыполнение обещания 
D)  нецензурная брань в общественном месте 

11. Причины введения госпошлин 
А)   повышение стоимости на импортные товары, с целью привлечь внимание котечественному 
производителю  
В)   привлечение в страну иностранных инвесторов  
С)   содержание управленческого аппарата  
D)  поддержка мелкого и среднего бизнес 

12. Разгосударствление, начавшееся в нашей стране в 1991 г., имело следующую основную цель 
А)   преобразование всех государственных предприятий в акционерные общества 
В)   бесплатная раздача гражданам части государственной собственности 
C)   создание слоя крупных собственников 
D)   сужение госсектора в экономике и создание условий для развития негосударственных форм 
собственности. 

13. Способом производства первобытного общества является  
А)   аграрно-ремесленный 
В) присваивающий 
С) индустриальный  
D) производящий 

14. Полиандрия это: 
А)   брак, в котором один муж и несколько жен  
В)   брак, в котором одна жена у нескольких мужчин 
С)   эгалитарный брак  
D)   групповой брак 

15. К стратам относится: 
А)   этнические общности  
В)   социальные классы  
С)   демографические группы  
D)   профессиональные группы 

16. Кто является автором концепции индустриального общества? 
А)   У.Ростоу 
В)   А.Тоффлер 
С)   Д.Белл 
D)   К.Маркс  

17.  Малая социальная группа - это 
А)   совокупность индивидов, выделенных на основании одного признака 
В)   случайное объединение людей во времени и пространстве 
С)   пассажиры в транспорте 
D)  объединение людей, взаимодействие между которыми носит непосредственный характер 

18. Ранняя форма религии, связанная с верой в возможность воздействия на объекты 
сверхъестественным путем, манипуляциями и заклинаниями, - это: 

А)  анимизм  
В)   ведовство  
С)   тотемизм  
D)   магия 

19. Отношения общества и природы характеризуются тем, что: 
А)  общество оказывает лишь отрицательное влияние на природу  
В)   природа полностью определяет направление развития общества  
С)   общество оказывает только положительное влияние на природу  
D)   природа и общество воздействуют друг на друга 

20. Выделите типы политического господства по М.Веберу: 
А)  монархический, республиканский 
В)   харизматический, традиционный, легитимный 
С)  элитарный, народный 
D)  демократический, авторитарный, тоталитарный 

21. Что не подходит к определению гражданского общества: 
А)   было всегда с тех пор, как появилось государство, а значит и гражданство  
В)   возникло вместе со становлением капиталистических отношений в ходе 
борьбы с феодализмом и средневековой корпоративной моралью  
С)   появляются там и тогда, где и когда утверждается свобода экономического 



выбора, право личности на самоутверждение, социально - моральное 
оправдание частной собственности, политический плюрализм.  
D)   охватывает главным образом горизонтальные связи в обществе в отличие от 
связей властно - вертикальных 

22. Найдите в приведенном ниже списке признак проявления глобализации:  
А)   распространение массовой культуры  
В)   развитие вооруженных сил государств  
С)   выпуск национальных валют государств  
D)  обострение национальных конфликтов 

23. Способность человека самостоятельно вырабатывать свою линию поведения в соответствии с нормами 
морали называют: 

А)   свободой совести 
В)   нравственным сознанием  
С)   этническим самосознанием  
D)   самообразованием 

24. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует традиционную экономику? 
А)   централизованное ценообразование 
В)   регулирование производства при помощи обычаев 
С)   конкуренция свободных производителей на рынке товаров 
D)  преобладание частной собственности на средства производства 

25. Примером нарушения нормы гражданского права является: 
А)   невыполнение срока окончания работ по договору  
В)   безбилетный проезд в общественном транспорте  
С)   приход на работу в нетрезвом виде  
D)  торговля наркотиками 

26. Форма государственного устройства, характеризующаяся единой Конституцией и гражданством, единой 
системой высших государственных органов, права и суда, действующих без ограничения на территории всей 
страны, называется 

А)  унитарное государство  
В)   социальное государство  
С)   бюрократическое государство  
D)   федеративное государство 

27. Выделите основные специфические признаки правового государства: 
А)   территориальная организация населения страны 
В)   верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни 
общества 
С)   наличие аппарата управления и подавления 
D)  наличие органов местного самоуправления 

28. Какие из указанных образований входят в аппарат государства 
А)   правоохранительные органы 
В)   общественные объединения 
С)   политические партии 
D)  законодательные органы власти 

29. Государственный бюджет составляется: 
А)   Президентом  
В)   Советом Федерации  
С)   Государственной Думой  
D)  Правительством 

30. Признаком права не является: 
А)   нормативность  
В)   охраняемость государством  
С)   общеобязательность исполнения  
D)  всеохватность 
 

Вариант 2 

1 Образование как социальный институт выполняет следующие функции: 
А)   репродуктивную 
В)   досуговую 
С)   социализации 



D)   сублимация  
2.Социология и социальная психология различаются 

А)  предметом и методами 
В)   предметом и объектом 
С)   только методами 
D)  предметом 

3. Какие типы семьи преобладают в современном российском обществе? 
А)   полигамные семьи  
В)   нуклеарные семьи  
С)   расширенные семьи 
D)   гетерогенные семьи 

4. Налог на добавленную стоимость является 
А)  налогом на прибыль 
В)   налогом на товары, услуги, работы 
С)   подоходным налогом 
D)  акцизным налогом 

5. Цивилизация-это... 
А)   культурное общество 
В)   ступень развития общества, следующая за варварством 
С)   высокий уровень образования людей 
D)  правовое государство 

6. Кто является автором концепции индустриального общества? 
А)  У.Ростоу 
В)   А.Тоффлер 
С)   Д.Белл  
D)   К.Маркс 

7. Малая социальная группа - это 
А)  совокупность индивидов, выделенных на основании одного признака  
В)   случайное объединение людей во времени и пространстве 
С)   пассажиры в транспорте 
D)   объединение людей, взаимодействие между которыми носит непосредственный характер 

8. Ранняя форма религии, связанная с верой в возможность воздействия на объекты 
сверхъестественным путем, манипуляциями и заклинаниями, - это: 

А) анимизм 
В) ведовство 
С) тотемизм 
D) магия 

9. В каком веке сформировалась экономика как самостоятельная наука об обществе? 
А)   в XVII 
В)   в XVIII 
С)   в XIX 
D)   в XX 

10. К социальным последствиям НТР относится 
А)   снижение социальной мобильности 
В)   сокращение числа занятых в промышленности 
С)   снижение безработицы 
D)  рост неквалифицированной рабочей силы. 

11. Верно ли суждение? Политеизм присущ: 
А. Духовной жизни древних славян в прошлом. Б. Всем мировым религиям. 

А)  верно только А 
В)   верно только Б 
С)   верно и А и Б 
D)  оба неверны. 

12. Способность человека оперировать образами окружающего мира, которая 
ориентирует его поведение, называется: 

А)  сознанием 
В)   познанием 
С)   отражением 
D)  ощущением 

13. Многообразие культурной жизни общества состоит в наличии: 



А)  разных социальных групп 
В)  разных взглядов на политику 
С)   разных доходов людей 
D)  различных субкультур 

14. Из перечисленного не отраслью права, а институтом права является: 
А)  административное право 
В)   наследственное право 
С)   земельное право 
D)   гражданское право 

15. Разработка и принятие законов в Российской Федерации является функцией: 
А)  Федерального Собрания РФ 
В)  Правительства РФ 
С)  Президента РФ 
D)  Конституционного суда РФ 

16. Высшим исполнительным органом Российской Федерации является: 
А)   Верховный Суд РФ 
В)  Государственная Дума РФ  
С)   Правительство РФ 
D)  Совет Федерации РФ 

17 Поведение, расходящееся с принятыми в обществе нормами, называется:  
А)  оппозиционным  
В)   отклоняющимся;  
С)   нерациональным  
D)  аффективным. 

18. Логически связывая суждения, человек приходит к: 
А)   понятию 
В)   представлению 
С)   умозаключению 
D)  узнаванию 

19. Обществознание это: 
А)  строгая наука 
В)   сфера познания, в которой нет ничего объективного 
С)   комплекс наук об обществе и человеке 
D)  сфера естественнонаучного знания 

20. Философия возникла впервые в: 
А)  Древнем Китае 
В)   Древней Индии 
С)   Древней Греции 
D)   Китае, Индии и Греции одновременно 

21. Субъективная сторона правонарушения: 
А)   умысел, неосторожность, сделка с совестью 
В)   мотив, цель, вина 
С)   злонамеренность, самонадеянность, неповиновение 
D)  злостность, несправедливость, небрежность 

22. Что является одной из главных функций государства при смешанной экономической системе? 
А)  кредитно-денежная политика 
В)   регуляция и фиксация цен на потребительские товары и услуги 
С)   формирование планов производства для предприятий 
D)  формирование законодательной базы 

23. В философии Нового времени бытие человека понимается как:  
А)  жизнь по библейским заповедям 
В)   художественное и научное творчество 
С)   способность мыслить, постигать истину 
D)  способность сомневаться 

24. Интерес человека - это: 
А)  осознание объективной зависимости человека от условий его существования В)   отношение к 
собственным потребностям 
С)   естественные задатки, склонность к тому или иному виду деятельности D)  объективная 
полезность предмета для человека 

25. Политический плюрализм предполагает: 



А)  разделение властей 
В)   верховенство права 
С)   конкуренцию многообразных участников политической жизни 
D)  регулярное проведение выборов 

26. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 
А)   падает, потому что падает цена денег 
В)   падает, потому что падает уровень занятости 
С)   растет, так как цены растут 
D)   цены не изменяются 

27. К.Маркс и Ф.Энгельс разработали 
А)   концепцию договорной организации общественной жизни 
В)   учение об общественно-экономических формациях 
С)   теорию индустриального общества 
D)  эволюционную теорию- 

28. Наследование осуществляется: 
А)  по завещанию и по закону 
В)   по завещанию, по закону и по договору 
С)   по завещанию 
D)  по закону 

29. Гражданское общество начало формироваться в: 
А)  Античности 
В)   Новое время 
С)   Средневековье 
D)  еще не сформировано 

30. Религия возникла: 
А)  вместе с возникновением общества и человека 
В)   с образованием цивилизации 
С)   в «осевое время» (УШ-П вв. до н.э.) 
D)   начатки религии существуют и в животном мире 
 


