


Тест 

1. Выберите верное суждение о революции как форме социальных 

изменений. 

  

1) всегда связана с изменением государственно-территориального 

устройства 

2) направлена на преобразование некоторых сторон жизни общества 

3) как правило, осуществляется по инициативе власти 

4) предполагает резкие качественные изменения общественных 

отношений 

Ответ: 4 

1 балл 

 

2.Выберите тезис, отличающий элитарную культуру от массовой.  

1) использует систему художественных образов 

2) обладает жанровым разнообразием 

3) создаётся профессионалами 

4) предполагает высокий уровень эстетической культуры потребителей 

Ответ: 4 

1 балл 

 

3. О каком характере истины свидетельствует высказывание: «Всякая 

истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок»? 

  

1) о научном 

2) об абсолютном 

3) об относительном 

4) об очевидном 

Ответ: 3 

1 балл 

 

4.  У отца и сына общее увлечение: каждое воскресенье они вместе ходят 

играть в футбол. Выберите функцию семьи, иллюстрирующую данные 

отношения в семье. 

1) репродуктивная функция 

2) досуговая функция 

3) функция социального контроля 

4) социально-статусная функция 

Ответ: 2 

1 балл 

 

5.  Назовите основной институт политической системы. 

 1) государство 

2) политическая партия 

3) профсоюз 



4) конституция 

Ответ: 1 

1 балл 

 

6. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

  

А. Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром 

и злом. 

Б. Свобода человека предполагает неотъемлемую связь с 

ответственностью за принимаемые решения. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

2 балла 

7. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях? 

  

А. Одной из причин межнациональных конфликтов являются 

территориальные споры. 

Б. Способом преодоления противоречий в межнациональных отношениях 

является расширение культурных связей. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

2 балла 

 

8. Верны ли следующие суждения об институтах гражданского общества? 

  

А. Институт благотворительности является важной 

частью гражданского общества. 

Б. Граждане могут отстаивать свои интересы посредством таких 

институтов гражданского общества, как суд и прокуратура. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 1 

2 балла 

 



9.    Верны ли следующие суждения о личности? 

  

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента 

рождения. 

Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее 

социальное окружение. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 2 

2 балла 

 

10. Верны ли следующие суждения об оценке положения человека в 

обществе? 

     А. Авторитет — это оценка обществом социальных позиций, занимаемых 

личностью. 

Б. Престиж — это степень признания окружающими личных и деловых 

качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 4 

2 балла 

 

11. Установите соответствие между признаками и видами познания, 

которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

A) логическая обоснованность 

Б) доказательность 

B) опора на верования 

Г) проверяемость 

Д) эмоциональная окрашенность 

  

1) мифологическое 

2) научное 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

Ответ  

 

 

 

 

A Б В Г Д 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 



2 балла 

 

12. Установите соответствие между формами территориально-

государственного устройства и их признаками: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   

ФОРМА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО- 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

А) властные полномочия разделены 

между центром и субъектами 

Б) на всей территории действует 

единственная конституция 

В) административно-

территориальные образования не имеют 

своих законодательных органов 

Г) двухпалатная структура 

парламента 

  

1) унитарное государство 

2) федеративное государство  

  

Ответ  

 

А Б В Г 

2 1 1 2 

2 балла 

 

 

13.  Установите соответствие между признаками политических режимов и их 

типами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ 

А) исполнительная власть начинает возвышаться над представительными 

органами власти 

Б) проводятся свободные выборы на альтернативной основе 

В) возрастает роль гражданского общества 

Г) отсутствует цензура за средствами массовой информации 

Д) вводятся ограничения оппозиционной деятельности 

 

ТИПЫ РЕЖИМОВ 

1) демократический 

2) авторитарный 

 



Ответ  

 

A Б В Г Д 

2 1 1 1 2 

2 балла 

 

14. Установите соответствие между событиями и связанными с ними 

видами социальной мобильности: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   
ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

А) учитель школы назначен ее 

директором. 

Б) доцент кафедры получил должность 

профессора. 

В) старший менеджер перешел 

работать на другое предприятие. 

Г) инженер переехал работать и жить в 

другой город. 

  

1) вертикальная 

2) горизонтальная 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 балла 

 

15. Установите соответствие между характеристиками и видами культур, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 

А) анонимность произведений 

Б) ярко выраженный коммерческий 

характер 

B) коллективность творческих 

процессов 

Г) стандартизация содержания 

  

1) массовая культура 

2) народная культура 



Д) ориентация на запросы потребителя 

  

Ответ:  

A Б В Г Д 

 

2 

1

  

2

  

1

  

1

  

2 балла 

 

 

16. Ниже приведен ряд политических партий. Все они, за исключением 

двух, образованы по политико-идеологическому признаку. Найдите два 

термина, «выпадающих» из общего ряда. 

 

1) коммунистическая; 2) либеральная; 3) оппозиционная; 4) социал-

демократическая; 5) кадровая; 6) монархическая 

Ответ: 3,5 

2 балла 

 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

связаны с понятием «политический режим». Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

1) авторитаризм; 2) федерализм; 3) тоталитаризм; 4) монархия; 5) 

демократия; 6) диктатура 

 

Ответ: 2,4 

2 балла 

 

18. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

обозначают направления политической идеологии. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

     1) консерватизм 

2) фашизм 

3) либерализм 

4) абсентеизм 

5) конформизм 

6) социал-демократия 

  

Ответ: 4,5 

2 балла 

 

19. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «социальный институт». 

  



1) семья; 2) бизнес; 3) наука; 4) акция; 5) налоги; 6) право 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда 

Ответ: 4,5 

2 балла 

 

20. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «этнос». Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда. 

1) первичная группа; 2) историческая память; 3) монархия; 4) 

территория; 5) народность; 6) язык 

Ответ: 1,3 

2 балла 

 

21. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса 

гуманитаризации образования. Выберите верные суждения.  

1) учёт индивидуальных особенностей школьников 

2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 

3) компьютеризация образовательного процесса 

4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим 

специальностям 

5) повышение внимания к изучению иностранных языков 

6) введение дополнительного курса по истории культуры 

Ответ:4,5,6 

3 балла 

 

22. В государстве Z появилась новая политическая сила. Какие из 

приведённых фактов служат доказательствами того, что она является 

политической партией? Выберите верные суждения.  

     1) выдвижение кандидата на президентских выборах 

2) издание газеты 

3) использование Интернета для обеспечения массовой поддержки 

4) сбор средств на благотворительные цели 

5) принятие учредительных документов 

6) участие в политическом ток-шоу на местном телевидении 

7) действуют гласно, информация об их учредительных и программных 

документах является общедоступной 

Ответ:1,5,7 

3 балла 

 

23. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной 

мобильности. Какие примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть 

в своей работе? Выберите верные суждения. 

  

1) переход человека с должности школьного учителя на должность 

директора школы 



2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих 

воротничков») в представители среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию, без улучшения или 

ухудшения его социально-экономического статуса 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря 

службе в армии 

Ответ:1,2,6 

3 балла 

 

24. Выберите из предложенного проявления деятельности институтов 

гражданского общества.  

     1) Межрегиональный профсоюз водителей-дальнобойщиков обратился с 

инициативой изменения расположения складских помещений и стоянок близ 

столичного мегаполиса. 

2) Министерство по делам печати и информации объявило конкурс на 

производство серии художественных фильмов о формировании гражданской 

идентичности. 

3) Правозащитная организация «Свобода слова» выступила в поддержку 

журналистов и предложила принять законы, направленные на гарантию 

безопасности их деятельности. 

4) Ассоциация творческих учителей начала на своем информационном 

портале проект консультирования молодых учителей по методическим 

вопросам. 

5) Следственный комитет Российской Федерации принял к рассмотрению 

дело о нападении на известного журналиста. 

6) Президент страны инициировал создание нового инновационного 

научного центра в подмосковном Сколково. 

Ответ:1,3,4 

3 балла 

 

25. В государстве Z власть передаётся по наследству. Власть короля 

ограничена законами страны. Выборы в парламент происходят регулярно, на 

альтернативной основе. Жители государства обладают всей полнотой 

гражданских прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 

Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 

самостоятельностью. Найдите в приведённом ниже списке характеристики 

формы государства Z.  

  

1) унитарное государство 

2) федеративное государство 

3) конституционная монархия 

4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия 



6) президентская республика 

 

Ответ:1,3,4 

3 балла 

 

Вопрос на единственно верный ответ (1 балл) 

 

Выберите единственно верный ответ  

26. Разделение труда, которое сопровождается его специализацией и 

кооперацией: 

1) повышает производительность труда 

2) снижает производительность труда 

3) не влияет на производительность труда 

4) препятствует развитию обмена 

Ответ: 1) 

 

Вопрос на несколько верных ответов (2 балла) 

 

Выберите несколько верных ответов  

 

27. К отраслям материального производства относятся: 

1) промышленность 

2) образование 

3) сельское хозяйство 

4) здравоохранение 

5) культура 

Ответ: 1), 3) 

 

28. Экономическая деятельность характеризуется тем, что 

1) предназначена исключительно для производства материальных благ  

2) в ходе её создаются экономические блага (товары и услуги) 

3) включает только процесс производства экономических благ  

4) включает процессы производства, обмена, распределения и потребления 

товаров и услуг 

5) не охватывает сферу нематериального производства 

Ответ: 2), 4) 

 

29. Производительность труда может измеряться: 

1) количеством продукции, произведённой на одного работника 

2) напряженностью труда, которая определяется степенью расходования 

рабочей силы в единицу времени 

3) увеличение продукции за счёт вовлечение в производство дополнительных 

трудовых ресурсов 

4) количеством продукции, произведённой на единицу основных 

производственных фондов 



5) временем изготовления единицы продукции 

Ответ: 1), 5) 

 

Вопрос на соответствие (3 балла) 

 

30. Установите соответствие между основными моментами труда шахтёра 

и их примерами (3 балла) 

1) предмет труда     

2) средства труда    

3) процесс труда   

 

А. угледобыча 

Б. уголь 

В. отбойный молоток 

Ответ: 1) Б, 2) В, 3) А 

 

 

Вопрос на единственно верный ответ (1 балл) 

 

Выберите единственно верный ответ 

31. Главная проблема экономики состоит в том, что: 

1) человеческие желания ограничены 

2) ресурсы безграничны 

3) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов 

4) только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита 

Ответ: 3) 

 

32. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех 

трех видов факторов производства: земли, труда и капитала? 

1) деньги, слесарь, пашня 

2) учитель, нефть, комбайн 

3) токарь, станок, акции 

4) облигации, природный газ, менеджер 

Ответ: 2) 

 

 

Выберите несколько верных ответов 

33. К социальным трансфертам относятся следующие доходы семьи: 

1) заработная плата 

2) пенсия 

3) дивиденды 

4) стипендия 

5) проценты по вкладу 

Ответ: 2), 4) 



 

34. Сдвиг кривой предложения офисной мебели влево – вверх может быть 

вызвано: 

1) появлением новых фирм-производителей офисной мебели 

2) ликвидацией налоговых льгот для производителей офисной мебели 

3) повышением цен на материалы, необходимые в производстве офисной 

мебели 

4) правительство проводит политику поддержки отечественных 

производителей мебели и снижает налоги на производителей мебели  

5) удешевлением фурнитуры, используемой в производстве офисной мебели 

Ответ: 2), 3) 

 

35. К отрицательным последствиям монополии относят: 

1) более высокий, чем у конкурентов уровень цен 

2) возможность иногда обслуживать весь рынок с минимальными 

издержками 

3) нерациональное распределение и неполная занятость ресурсов 

4) создание за счет патентной защиты стимулов к НТП 

5) усиление неравенства распределения доходов общества 

Ответ: 1), 3), 5) 

 

36. Выберите верные суждения о государственном бюджете: 

1) предоставление дотаций предприятиям – одна из статей доходов 

государственного бюджета 

2) государственный бюджет составляется с указанием источников 

поступления государственных доходов и направлений, каналов расходования 

средств 

3) профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда расходы 

государства превышают доходы 

4) государственный бюджет в РФ принимается Президентом РФ  

5) государственный бюджет – это финансовый план государства на 

определенный период времени 

Ответ: 2), 3), 5) 

 

37. Для снижения инфляции центральный банк, реализуя денежно-кредитную 

политику может: 

1) покупать государственные облигации на открытом рынке 

2) понижать ключевую ставку 

3) увеличивать норму обязательных резервов 

4) уменьшать норму обязательных резервов 

5) повышать ключевую ставку 

Ответ: 3), 5) 

 

38. В состав экономически активного населения (рабочей силы) входят: 

1) нефтяник, работающий вахтовым методом 



2) студент дневной формы обучения 

3) безработный, зарегистрированный в службе занятости 

4) неофициально подрабатывающая няней домохозяйка 

5) долгое время не работающий и прекративший поиски работы гражданин 

Ответ: 1), 3) 

 

Вопрос на соответствие (3 балла) 

 

39. Установите соответствие между типом экономической системы и её 

характеристиками: 

1) традиционная экономика 

2) рыночная экономика 

3) командная экономика 

4) смешанная экономика 

 

А. частная собственность и гибкий механизм цен 

Б. государственная собственность и централизованное директивное адресное 

планирование 

В. многообразие форм собственности при доминировании частной 

собственности, сочетание рынка и государственного регулирования 

Г. общинная собственность и производство продуктов согласно обычаям 

Ответ: 1) Г, 2) А, 3) Б, 4) В 

 

40. Установите соответствие между направлениями экономической 

политики государства и их инструментами: 

1) фискальная политика 

2) монетарная политика 

3) социальная политика 

4) внешнеэкономическая политика 

 

А. изменение ключевой ставки 

Б. выплата трансфертных платежей из государственного бюджета 

В. валютные интервенции и изменение таможенных пошлин 

Г. изменение уровня налогообложения и государственных расходов 

Ответ: 1) Г, 2) А, 3) Б, 4) В 

 

 

Вопрос на единственно верный ответ (1 балл) 

 

Выберите единственно верный ответ  

 

41. За введение тарифов или квот на импорт товаров обычно выступают: 

1) зарубежные производители ввозимой продукции 

2) отечественные потребители этих товаров 

3) отечественные производители вывозимой продукции 



4) отечественные производители аналогичных товаров 

Ответ: 4) 

 

 

42. Основной задачей перехода от командно-административной экономики к 

рыночной является: 

1) создание новой экономической системы 

2) усовершенствование существующей экономической системы 

3) огосударствление экономической системы 

4) усиление степени закрытости экономической системы 

Ответ: 1) 

 

Вопрос на несколько верных ответов (2 балла) 

 

43. Факторами обесценения национальной валюты могут стать: 

1) ажиотажный спрос населения на иностранную валюту 

2) выплата налогов фирмами-экспортерами 

3) закупкой иностранной валюты центральным банком страны 

4) введения обязательства для предприятий продажи валютной выручки 

5) выплата кредита международным финансовым институтам 

Ответ: 1), 3), 5) 

 

44. Интенсивный экономический рост может быть достигнут за счет: 

1) открытия новых месторождений ресурсов 

2) внедрения новой технологии производства 

3) потребления большего количества энергии 

4) повышения квалификации рабочей силы за счёт улучшения качества 

образования 

5) увеличения продолжительности рабочего времени 

Ответ: 2), 4) 

 

45. В какой организационно-правовой форме можно зарегистрировать 

предпринимательскую деятельность, получив статус юридического лица и 

ограниченную ответственность для всех участников? 

1) индивидуальный предприниматель 

2) хозяйственное товарищество 

3) общество с ограниченной ответственностью 

4) производственный кооператив 

5) непубличное и публичное акционерное общество 

Ответ: 3), 5) 

 

46. В качестве источников финансирования расширения бизнеса владельцы 

ПАО «Солнышко» могут использовать  

1) привлечение кредитов 

2) налоговые отчисления 



3) повышение производительности труда 

4) прибыль от реализации продукции предприятия 

5) выпуск и размещение акций предприятия 

Ответ: 1), 4), 5) 

 

47. В задачи маркетинга на предприятии входит: 

1) производственное и финансовое планирование на предприятии 

2) исследование рынка: потребителей и конкурентов 

3) организация системы товародвижения 

4) проектирование организационной структуры управления предприятием 

5) проведение рекламной компании и другим мер продвижения товаров. 

Ответ: 2), 4), 5) 

 

48. В ближайшие годы рост экономики Российской Федерации может быть 

ограничен из-за: 

1) «оцифровывания экономики» 

2) введения «углеродного налога» со стороны Европейского сообщества 

3) импортозамещения в аграрном секторе экономики  

4) увеличения финансирования крупных инфраструктурных проектов 

5) ужесточения санкций со стороны мирового сообщества 

Ответ: 2), 5) 

 

Вопрос на соответствие (3 балла) 

 

49. Установите соответствие между названием валютной системы и её 

основным признаком 

1) Парижская валютная система 

2) Генуэзская валютная система 

3) Бреттон-Вудская валютная система 

4) Ямайская валютная система 

 

А. система плавающего валютного курса 

Б. золотодолларовый стандарт 

В. золотодевизный стандарт 

Г. золотомонетный стандарт  

Ответ: 1) Г, 2) В, 3) Б, 4) А 

50. Установите соответствие между направлениями экономических 

реформ в постсоциалистических странах, в том числе и России и их 

содержанием: 

1) приватизация 

2) либерализация цен 

3) либерализация внеэкономической деятельности 

4) формирование рыночной инфраструктуры 

 



А. возникновение коммерческих банков, бирж, предприятий оптовой и 

розничной торговли 

Б. переход от государственной собственности к частной 

В. переход от декретируемых государством цен к договорным  

Г. отмена монополии государства на внешнюю торговлю 

Ответ: 1) Б, 2) В, 3) Г, 4) А 

 

 


