
ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
для поступления в 

Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

Вариант 1
Тестирование  по  обществознанию  проводится  в  письменной  форме.  Ответы  ко  всем  заданиям

записываются в поле ответа в тексте работы. Задания 1-10 оцениваются 0 или 1 балл за каждое задание. Задания
10-20 оцениваются от 0 до 3 баллов за каждое задание. На выполнение тестирования отводится 60 минут. 

Использование словарей, справочной литературы, средств связи запрещено. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, но записи в нем при проверке не учитываются.

1. Какие  два  из  перечисленных понятий  используются  в  первую очередь при  характеристике  регулятивной
функции социального института?
Норма;  регресс; субъективный фактор; санкция; сознание; индивид.
Ответ:________________________________________
2. Выберите один правильный ответ, запишите его цифрой. К признакам личности относится:

1) Уникальность;
2) Социальная значимость;
3) Прямохождение;
4) Развитие.

Ответ:________________________________________
3. Верны ли следующие суждения?

А. Любые науки заняты поиском объективных закономерностей.
Б. В социальных науках изучаются не объективные, а субъективные факторы.
1) Верно только А; 2) Верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.

Ответ:________________________________________
4. Верны ли следующие суждения?

А. Диалектика решает вопрос о первичности сознания или материи.
Б. Агностицизм предполагает бессмысленность познавательной деятельности.
1) Верно только А; 2) Верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба не верны.

Ответ:________________________________________
5. Выберите  один  правильный  ответ,  запишите  его  цифрой.  Какие  из  приводимых  ниже  трудностей
препятствуют достижению абсолютной истины?

1) Законы природы объективны;
2) Исследователь наделён субъективной волей;
3) Исследователь наделён сознанием;
4) Органы чувств исследователя не совершенны.

Ответ:________________________________________
6. Какое понятие является объединяющим по смыслу все остальные? Ответ запишите одной цифрой.

1) Устойчивость; 2) ролевой набор; 3) социальные связи; 4) социальные институты;                
5) нормы; 6) фундаментальные потребности; 7) обычаи.

Ответ:________________________________________
7. Какое понятие в приведённом ниже ряду является лишним? Ответ запишите одной цифрой.

1) Унификация; 2) транснациональные корпорации; 3) интеграция; 4) Интернет;                          
5) дифференциация; 6) глобализация; 7) интернационализация.

Ответ:________________________________________
8. Какой  из  терминов  в  первую очередь  используется  при  характеристике  понятия  «мировоззрение»?  ответ
запишите одной цифрой.

1) Взгляд; 2) ощущение; 3) восприятие; 4) представление; 5) наблюдение; 
6) система; 7) наука.

Ответ:________________________________________
9. Сравните понятия «общение» и «коммуникация». Номера сходных черт запишите в левую колонку, а номера
различий – в правую.

1) Диалог;
2) Передача информации;
3) Обособление;
4) Деятельность.

Ответ:
Сходства Различия

Ф.И.О.
Город, школа
Телефон
Дата проведения



10. Соотнесите термины и их смысл.
Термин Его смысл

1. Мотив. А) Ресурсы, используемые в деятельности.
2. Цель. Б) Предмет, на который направлена деятельность.
3. Средство. В) Организатор деятельности.
4. Объект. Г) Последствия действий.
5. Субъект. Д) Относительно законченный элемент деятельности.

Е) Осознанный образ результата деятельности.
Ж) Потребность, обусловившая деятельность.

Ответ:
1 2 3 4 5

11. Возможна ли социальная  мобильность  без  перемены страты? Синонимичны ли понятия «нуклеарная» и
«двухпоколенная» семья? Являются ли синонимами понятия «эгалитарная» и «партнёрская» семья?
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

12. Какой ВВП легче подсчитать – номинальный или реальный? Является ли перечень инвестиционных рисков
закрытым? Означает ли отсутствие безработицы полную занятость населения?
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

13. Необходимость  лицензирования  относится  к  тарифному  или  нетарифному  регулированию?  Импортные
квоты относятся к прямому или косвенному регулированию экономики? Влияют ли сезонные колебания на
долгосрочный экономический прогноз?
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
14. Как называются религиозные представления, описываемые в приводимых ниже примерах?

Пример 1. 
«В Жемайтии [Прибалтика] и поныне очень много идолопоклонников,  которые кормят в  своих домах

неких змей на четырёх [коротких] лапках, напоминающих ящериц, с чёрным жирным телом, не более трёх пядей
в  длину.  В  установленные  дни  они  производят  дома  очистительные  обряды  и,  когда  змеи  выползают  к
поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся
на своё место. Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и
принимали  домашнее  божество  [змею].  Один  хозяин  рассказывал  мне,  что  он  купил  у  одного  такого
змеепоклонника  несколько  ульев  пчёл.  Своими речами  он склонил  продавца  к  истинной  вере  Христовой и
убедил убить змею, которой тот поклонялся. Спустя некоторое время он вернулся туда взглянуть на своих пчёл
и нашёл того человека с обезображенным лицом: рот его жалким образом раздвинут был до ушей. На вопрос о
причине такого несчастья тот ответил, что этим бедствием он наказан за то, что наложил свои нечестивые руки
на божество – змею; так ему приходится искупать свой грех и смывать свою вину. Если же он не вернётся к
своей  прежней  вере,  то  ему  предстоит  претерпеть  много  ещё  более  тяжкого».  Герберштейн  С.  Записки  о
Московии. – М.: МГУ, 1988. – С.195-196.

Пример 2. 
Вождю или царю приписывается магическая власть над природой, над небом, дождём, людьми, скотом, и

от  его  благополучия  зависит  благополучие  народа.  Поэтому,  тщательно  охраняя  царя,  магически  охраняли
благополучие всего народа. Царь – фетиш бенингов, почитаемый своими подданными как божество, не должен
был покидать своего дворца. «Король Аоанго прикреплен к своему дворцу, который ему запрещено покидать».
Цари Эфиопии обоготворялись, но их держали запертыми в их дворцах. Если подобные монархи пытались уйти,
их побивали камнями. О микадо (даири), правителе Японии: «Постыдным унижением считается для него даже
простое прикосновение к земле. Даже солнцу и луне не дозволено сиять над его головой. С тела его никогда не
срезают ни волосы,  ни бороду,  ни ногти.  Пища каждый раз  подаётся ему исключительно в новой посуде».
Представление о ранних царствах как о деспотиях,  в которых народ существует лишь ради суверена,  никак
неприложимо к рассматриваемым нами монархиям. Напротив, в них суверен существует ради своих подданных;
жизнь  его  обладает  ценностью лишь постольку,  поскольку  он выполняет  свои  обязанности».  (Фрезер  Д.Д.,
«Золотая ветвь»).

Пример 3. 
Славяне верили в существование упырей, то есть духов покойников, и духов природы: лесных, водяных, а

также  домовых.  Такие  взгляды  религией  называть  неправильно.  Это,  скорее,  «природоведение»,



соответствовавшее уровню знаний того времени. Вместе взятые, суеверия представляли собой какое-то подобие
мировоззрения, но считать их настоящим религиозным культом нельзя, как нельзя отождествлять домового с
Богом  Создателем.  Интересно,  что  эти  верования  прекрасно  уживались  и  продолжают  уживаться  и  с
христианством,  и  с  исламом,  а  в  наше  время  –  и  с  «научным»  атеизмом.  Сначала  это  явление  называли
двоеверием, затем стали говорить о суеверии, но название не меняет сути. (Гумилёв Л.Н. От Руси до России).
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

15. После окончания профессионального лицея Анна поступила на работу в парикмахерскую. Спустя некоторое
время она повысила свою квалификацию на курсах. Добросовестное отношение к делу, творческий подход и
талант позволили ей победить в областном конкурсе парикмахерского искусства и получить в качестве приза
беспроцентную ссуду на открытие собственного дела. Для этого ей пришлось получить вторую профессию –
менеджер. Сегодня Анна является владелицей элитного салона красоты, приносящего ей стабильный доход. Она
обеспечила  рабочими местами 25 человек.  Какой социальный процесс  иллюстрирует данный сюжет? Какие
факторы здесь сыграли важную роль? Как они называются в социологии?
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

16. Определите, какие из перечисленных ниже положений относятся к компетенции Президента РФ (ответ – 1),
Совета Федерации (ответ – 2), Государственной Думы (ответ – 3) и Правительства РФ (ответ – 4).

А) назначает на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Б) является гарантом Конституции Российской Федерации;
В) утверждает изменения границ между субъектами Российской Федерации;
Г) поддерживает гражданский мир и согласие в стране;
Д) разрабатывает федеральный бюджет.

Ответ:___________________________________________________________________________________________
17. Найдите  в  приведённом  перечне  три  термина  (словосочетания),  являющихся  компонентами  правовой
системы общества, но не входящие в систему права:

Правопонимание, правосознание, отрасли права, подотрасли права, институты права, субинституты права,
нормы права, гипотеза, диспозиция, санкция, правовые символы.
Ответ:___________________________________________________________________________________________
18. К каким подсистемам политический системы относятся упомянутые ниже явления?

Явление. Название подсистемы политической системы.
1) Политический режим.
2) Политические традиции.
3) Политические партии.

Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
19. Вставьте пропущенные слова. «Элементами гражданского правоотношения являются: субъекты, объекты и
___________.  Субъектами  гражданского  правоотношения  выступают  лица  ___________  и  юридические.  В
гражданском процессе истцу противостоит ___________».
Ответ:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
20. Вставьте  пропущенные  слова.  «Исключают  административное  наказание  такие  обстоятельства,  как:
1)  __________  необходимость,  когда  человек  находился  в  опасности  и  был  вынужден  совершить
правонарушение  во  избежание  ещё  большего  вреда;  2)  ____________  нарушителя,  когда  он  не  осознавал
противоправность своего поведения, из-за нарушений психики; 3) решение _________, если правонарушение
признано малозначительным».
Ответ:___________________________________________________________________________________________

Работу выполнил ______________ ____________________
     (подпись) ФИО

Результаты проверки

№ п/
п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Итого

Балл




	ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
	для поступления в
	Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

