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Приложение № 1 к Программе вступительных испытаний по обществознанию Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Современный технический университет». 
 

Вопросы вступительных испытаний по обществознанию. 
 

Обществознание. Вариант 1. 
 

Вопрос Варианты ответов 

1. Установите соответствие между признаками и типами 
экономических систем: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
ПРИЗНАКИ 
А) свобода предпринимательской деятельности 
Б) директивное регулирование распределения ресурсов 
В) преобладание натурального хозяйства 
Г) установление максимума цен на все потребительские 
товары 
Д) правовое равенство различных видов и форм 
собственности 
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
1) традиционная 
2) командная 
3) рыночная 

1) А–3; Б–3; В–1; Г–2; Д–2 
2) А–1; Б–2; В–3; Г–2; Д–3 
3) А–3; Б–2; В–1; Г–1; Д–3 
4) А–3; Б–2; В–1; Г–2; Д–3 
 

2. В условиях рецессии владелец сети магазинов «Детская 
одежда» принял меры по поиску новых возможностей 
финансирования. Выберите в приведённом списке 
внутренние источники финансирования. 
1) государственный заказ 
2) накопленная прибыль 
3) выпуск и размещение акций 
4) бюджетные средства 
5) торговый кредит 
6) амортизационный фонд 

1) 1 и 2 
2) 2 и 6 
3) 4 и 6 
4) 3 и 5  
 

3. Выберите верные суждения о взаимодействиях этнических 
общностей (этносов). 
1) Для взаимодействия современных этносов характерны 
разнонаправленные процессы дифференциации и 
интеграции. 
2) Этническая ассимиляция — это формирование новой 
этнической группы 
на основе ранее существовавшей. 
3) Конкуренция за обладание ограниченными 
территориальными 
ресурсами не может быть причиной конфликта между 
этносами. 
4) Привилегированное положение какой-либо этнической 

1) 1,4 и 5 
2) 1,3 и 4 
3) 2,4 и 5 
4) 3,4 и 5 
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группы в 
многонациональном государстве приводит к межэтническим 
конфликтам. 
5) Ликвидация дискриминации по этническим признакам 
является основой урегулирования межэтнических 
конфликтов. 

4. Выберите верные суждения об особенностях политической 
власти. 
Политическая власть 
1) представляет совокупность принудительных ресурсов 
государства 
2) возникает вместе с возникновением государства 
3) характеризуется публичностью 
4) выполняет интегративную и регулятивную функции 
5) имеет универсальный характер и проявляется во всех 
видах общественных взаимодействий 

1) 1,2 и 3 
2) 2,3 и 4 
3) 3,4 и 5 
4) 1,2 и 4  
 

5. Установите соответствие между вопросами и субъектами 
власти Российской Федерации, к ведению которых они 
относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ВОПРОСЫ 
А) федеральная государственная служба 
Б) кадры судебных и правоохранительных органов 
В) адвокатура 
Г) нотариат 
Д) защита государственной границы 
СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ РФ 
1) только федеральный центр 
2) федеральный центр и субъекты РФ 

1) А–1; Б–2; В–2; Г–2; Д–1 
2) А–2; Б–1; В–2; Г–2; Д–1 
3) А–1; Б–2; В–1; Г–2; Д–1 
4) А–1; Б–2; В–2; Г–1; Д–2 
 

6. Политический лидер страны Z был избран на всеобщих 
выборах. Он прислушивается к мнению оппозиционных СМИ, 
пользуется авторитетом в обществе. В стране Z действуют 
политические партии, руководители многих из них избраны в 
законодательный орган, который имеет право 
контролировать бюджетные расходы. Найдите в 
приведённом ниже 
перечне характеристики политического лидера страны Z. 
1) авторитарный 
2) рационально-легальный 
3) демократический 
4) харизматический 
5) национальный 
6) традиционный 

1) 1,2 и 3 
2) 2,3 и 5 
3) 3,4 и 5 
4) 2,5 и 6  
 

7. Выберите в приведённом ниже списке положения, 
характеризующие политические права граждан РФ. 
1) определять и указывать свою национальную 
принадлежность 
2) проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и 

1) 1 и 4 
2) 4 и 5 
3) 2 и 4 
4) 3 и 4 
 



 

 
«Современный технический университет» 

Программа вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно по обществознанию 

 

12 

пикетирования 
3) исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой 
4) непосредственно участвовать в управлении делами 
государства 
5) свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и 
творчества 

8. Выберите верные суждения о правоотношениях и 
субъектах правоотношений. 
1) Правоотношения — это общественные отношения, 
которые регулируются моральными и правовыми нормами. 
2) Участниками правоотношения являются субъекты и 
объекты правоотношений. 
3) Субъекты правоотношений имеют субъективные права и 
юридические обязанности. 
4) Правоотношения, связанные с расследованием 
правонарушений, рассмотрением и разрешением уголовных, 
гражданских, административных дел, образуют 
процессуальное право. 
5) Правоотношения находятся под охраной государства. 

1) 1,2 и 3 
2) 2,3 и 4 
3) 3,4 и 5 
4) 1,3 и 5  
 

9. Установите соответствие между наказаниями и видами 
назначения наказаний в уголовном праве: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
НАКАЗАНИЯ 
А) штраф 
Б) лишение права занимать определенные должности 
В) лишение свободы на определенный срок 
Г) лишение воинского звания 
Д) исправительные работы 
ВИДЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
1) основные 
2) дополнительные 
3) и основные, и дополнительные 

1) А–3; Б–1; В–1; Г–2; Д–3 
2) А–3; Б–3; В–2; Г–2; Д–1 
3) А–3; Б–3; В–1; Г–2; Д–1 
4) А–2; Б–3; В–1; Г–3; Д–1 
 

10. В социальных сетях проходил сбор подписей граждан под 
петицией, призывающей расширить права родителей и 
изменить порядок посещения родственниками детей, 
находящихся в реанимации. Найдите в приведённом списке 
права родителей в соответствии с Семейным кодексом РФ. 
1) предоставление содержания ребёнку до получения им 
высшего профессионального образования 
2) нравственное развитие детей 
3) участие в воспитании ребёнка в случае отдельного 
проживания 
4) обеспечение получения детьми общего образования 
5) забота о здоровье ребёнка 
6) получение информации о ребёнке от медицинской 
организации 

1) 1 и 6 
2) 2 и 3 
3) 4 и 5 
4) 3 и 6 
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11. Владелец фирмы Татьяна Петровна заключила трудовой 
договор с новым сотрудником. Найдите в приведённом ниже 
списке обязанности работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом. 
1) обеспечивать безопасность труда 
2) предоставлять работу в соответствии с трудовым 
договором 
3) выплачивать равную оплату за труд равной ценности 
4) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности 
5) изменять и расторгать трудовые договоры 
6) поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд 

1) 1,2 и 3 
2) 2,3 и 4 
3) 1,2 и 5 
4) 2,3 и 6 
 

12. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением 
двух, относятся к прямым налогам. 
1) Налог на добавленную стоимость; 2) налог на прибыль; 3) 
налог на доходы физических лиц; 4) акциз; 5) налог на 
имущество юридических лиц; 6) земельный налог. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

1) 1 и 3 
2) 4 и 6 
3) 2 и 5 
4) 1 и 4  
 

13. Выберите верные суждения о видах деятельности. 
1) Труд — это целесообразная деятельность людей, 
направленная на создание благ в целях удовлетворения 
материальных и духовных потребностей. 
2) В игровой деятельности процесс более важен, чем 
непосредственный результат. 
3) По отношению к окружающему миру выделяют 
индивидуальную и коллективную деятельность. 
4) Творческая деятельность бывает инновационной и 
репродуктивной. 
5) Обмен информацией в процессе жизнедеятельности 
происходит в процессе такого вида деятельности, как 
общение. 

1) 1,2 и 3 
2) 2,3 и 5 
3) 1,2 и 5 
4) 2,3 и 4 
 

14. Установите соответствие между характеристиками и 
видами истины: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) знание, которое может быть дополнено в будущем 
Б) знание, соответствующее предмету познания 
В) знание, которое частично отражает действительность 
Г) полное и неопровержимое знание 
Д) знание, верно отражающее действительность 
ВИДЫ ИСТИНЫ 
1) абсолютная истина 
2) относительная истина 
3) и абсолютная, и относительная истина 

1) А–2; Б–3; В–2; Г–1; Д–3 
2) А–2; Б–1; В–2; Г–3; Д–3 
3) А–2; Б–3; В–1; Г–1; Д–3 
4) А–3; Б–3; В–2; Г–1; Д–2  
 

15. В стране Z проводится реформа образования. Какие 
факты свидетельствуют о том, что реформа направлена на 

1) 1 и 3 
2) 4 и 6 
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гуманитаризацию образования? 
1) введение обязательного среднего образования 
2) создание условий для непрерывного образования 
3) расширение программы по литературе 
4) улучшение качества преподавания истории, правоведения, 
политической науки 
5) проектная деятельность 
6) введение обязательных экзаменов 

3) 3 и 4 
4) 2 и 5 
 

 


