
 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 2022 

Вступительный тест 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8-11 кл. 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ОСОБЕННОСТИ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

... 
Независимость знания от качеств 
познающего субъекта 

Доказательность 
Любое теоретическое положение, 
гипотеза должны быть обоснованы 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «государство». 

1) гражданство 
2) власть 
3) гимн 
4) традиция 
5) герб 
6) свободный индивид 

 
3. Какой признак присущ любому государству? 

1) взаимная ответственность государства и граждан 
2) наличие профессионального аппарата управления 
3) свободные выборы на конкурентной основе 
4) федеративное устройство 

 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Одна из функций политики связана с обеспечением целостности и 
стабильности развития общества. 

Б.  Участие  в  политике  связано  со  стремлением  различных  сил  к  оказанию 
влияния на распределение и использование власти. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 



5. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 
прав  (свобод):  к  каждому  элементу,  данному  в  первом  столбце,  подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 
А) право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь  
1) гражданские (личные)  

Б) защита от произвольного 
вмешательства в частную жизнь  

2) политические  

В) право на защиту чести и 
достоинства  

3) социальные 

Г) право избирать в органы 
государственной власти  

 

Д) право на жизнь  
 

А Б В Г Д 
     

 

6. Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну 
социальным государством. Это означает, что 

1) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную 

2) народы, проживающие на территории России, имеют равные права 
3) человек, его права и свободы признаны высшей ценностью 
4) политика государства направлена на создание условий для достойной 

жизни человека 

7. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?  

А. Юридическая ответственность осуществляется в соответствии с нормами 
права, 

Б. Юридическая ответственность наступает только за совершённое 
правонарушение. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 

 

  



8. Сравните такие социальные общности, как страта и сословие. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

1) принадлежность к общности отражает социальное неравенство 
2) общность имеет юридически закреплённые права и обязанности 
3) принадлежность к общности, как правило, передаётся по наследству 
4) принадлежность к общности, как правило, определяет образ жизни 

Черты сходства Черты различия 

    

 

9.  Установите  соответствие  между  отличительными  признаками  и  типами 
обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) серийное производство товаров 
массового потребления 

1) постиндустриальное 

Б) доминирование сферы услуг над 
сферой производства 

2) индустриальное 

В) сословная структура общества  3) традиционное (аграрное) 

Г) компьютеризация 
производственных 

Д) процессов 
 

Е) появление массовой культуры  
 

10. Виктор хочет поступить в университет и стать журналистом. Он 
занимается  в  школе  юного  журналиста,  пишет  статьи  в  городские  газеты. 
Много  внимания  Виктор  уделяет  изучению  литературы,  истории,  русского 
языка. 

Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых Виктором для 
достижения цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в университет 
2) занятия в школе юного журналиста 
3) получение профессии журналиста 
4) написание статей 
5) выбор профессии 
6) изучение литературы, истории, русского языка 

  



11. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 
А) сдельная оплата труда наёмных 

работников 
1) переменные 

Б) плата за охрану помещения 2) постоянные 

В) оклады администрации   

Г) приобретение сырья   

Д) проценты по кредитам   

 

12. Владимир Александрович, совершеннолетний гражданин России, один из 
владельцев крупного бизнеса. У него в собственности есть также 
трёхкомнатная квартира, садовый участок с загородным домом, два 
автомобиля. Какие из перечисленных ниже налогов и сборов, своевременно и 
в  полном  объёме  уплаченных  Владимиром  Александровичем,  относятся  к 
местным  налогам  и  сборам?  Запишите  цифры,  под  которыми  указаны  эти 
виды. 

1) налог на имущество физических лиц 
2) транспортный налог  
3) налог на доходы физических лиц  
4) государственная пошлина  
5) земельный налог 
6) акцизы 

 

13. Выберите верные суждения о политической власти и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Политической  властью  называют  способность  одного  человека  или 
группы  лиц  контролировать  поведение  граждан,  общества  в  целом, 
исходя из общенациональных или общегосударственных задач. 

2) Легальность власти проявляется в её неофициальном одобрении 
обществом в силу её притягательных черт. 

3) Возникновение политической власти обусловлено потребностью в 
регуляции общественных отношений, авторитетном разрешении 
социальных конфликтов. 

4) Политическая  власть  —  это  и  инструмент  господства,  и  эффективное 
средство интеграции общества и поддержания общественного порядка. 



5) Харизматический тип легитимности власти основан на вере в святость 
традиций и право властвовать тех, кто получил власть в соответствии с 
этой традицией. 

14.  Установите  соответствие  между  вопросами  и  субъектами  власти  РФ,  к 
ведению которых они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 
А) федеральная государственная 

собственность и управление ею 
1 только федеральный центр 

Б) социальная защита, включая 
социальное обеспечение 

2 
федеральный центр и 
субъекты РФ 

В) охрана памятников истории и 
культуры 

  

Г) амнистия и помилование   
Д) федеральный бюджет   

 

15. Установите соответствие между субъектами и участниками уголовного 
судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СУБЪЕКТЫ 
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
А) прокурор 1 сторона защиты 
Б) следователь 2 сторона обвинения 
В) обвиняемый   
Г) потерпевший   
Д) защитник 
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