
А1. Что характеризует структуру общества? 
1) сохранение связей с природой 
2) наличие взаимосвязанных сфер 
3) обособление от природной среды 
4) постоянное изменение 

 
 
А2. О какой тенденции развития образования свидетельствует увеличение 
количества часов на изучение социальных дисциплин? 

1) гуманитаризации 
2) интернационализации 
3) гуманизации 
4) информатизации  

 
 
А3. При подготовке реферата о проблемах экономического роста, студенты 
используют специальную литературу. В этой деятельности специальная 
литература является. 
 

1) Субъектом деятельности 
2) объектом деятельности 
3) мотивом деятельности 
4) средством деятельности 

 
 
А4. Верны ли следующие суждения об истине? 
 
А. Истинность знания должна быть обязательно подтверждена 
экспериментальным путём 
Б. На пути человеческого познания относительные истины нередко 
претерпевают изменения. 
 

1) верно А 
2) верно Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
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А5. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная 
информация подтверждает наличие в стране Z традиционной экономики? 
 
1) Города являются центрами экономической жизни. 
2) В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. 
3) государство регулирует экономическую деятельность 
4) Основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков. 
 
 
А6. Издержки предприятия на производство продукции, не зависящие от 
изменений объема выпуска продукции, называется: 
 

1) переменные 2) неявные  3) постоянные  4) необратимые 
 
 

А7. Что относится к недостаткам открытия внутреннего рынка для импортных 
товаров? 
 

1) Уменьшение продаж отечественных товаров 
2) Расширение выбора потребителей 
3) Рост дохода торговых фирм 
4) увеличение налоговых поступлений в бюджет страны 

 
 
А8. на рисунке отображена ситуация на рынке свежих овощей (Р – цена товара, 
Q-количество товара). Проанализируйте изменение предложения (линия 
предложения S переместилась в положение S1). Чем может объясняться 
подобное изменение? 

1) повышением процентов по ипотечным кредитам 
2) наступление сезона сбора урожая 
3) снижением доходности фермерских хозяйств 
4) Снижением доходов потребителей 
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А9. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
 
А) Государственный бюджет отражает уровень экономического развития 
страны. 
Б)  Государственный бюджет включает в себя расходы на поддержание 
обороноспособности страны. 
 

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

А16 Верны ли следующие суждения о политических партия демократическом 
обществе? 
 
А. Партия объединяет людей, занятых в одной сфере хозяйственной 
деятельности. 
Б. Задача партии – обеспечение экономических интересов определенных 
финансово-промышленных групп при распределении государственных заказов 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
 
А17 Правовое положение, согласно которому обвиняемый считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом 
порядке, в юриспруденции называется 
 

1) презумпция невиновности 
2) справедливостью 
3) неотвратимостью наказания 
4) законностью 
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А18 Согласно Гражданскому кодексу РФ объектом имущественных гражданских 
правоотношений становятся вещи. Вещи можно разделить на движимые и 
недвижимые. К группе недвижимых вещей относятся 
 

1) государственную облигацию 
2) депозитный сертификат 
3) автомобиль 
4) водные объекты 

 
 
А19 Гражданин попросил своего друга представлять интересы в сделке по 
продаже его автомобиля. Куда гражданину необходимо обратиться для 
составления соответствующей доверенности? 

1) нотариальную контору 
2) в отделение пенсионного фонда 
3) в адвокатскую контору 
4) в отделение полиции   
 
 

А?) Верны ли следующие утверждения о семье? 
 
 А) Семья обеспечивает первичную социализацию  индивида 
 Б) Семья может обеспечивать предоставление определенного статуса своим 
членам 

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

А?) В любом государстве существуют (-ет) 
 
1)  гарантированные права меньшинств 
2)  налоги и сборы 
3)  конкурентные альтернативные выборы 
4)  многонациональная структура населения 
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 А?) Для мажоритарной, и для пропорциональной избирательных систем 
свойственно. 

1) создание одномандатных избирательных округов 
2) выдвижение списков кандидатов от политических партий 
3) формирование единого общенационального избирательного округа 
4) тайное голосование 

 
 
А?) Президент РФ предложил внести поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). В какой орган власти должны 
быть направлены на   
обсуждение и возможное принятие данные правки? 
 
1) в Государственную Думу 
2) в Министерство юстиции РФ 
3) в Высший Арбитражный Суд РФ 
4) в Конституционный Суд РФ 
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ТЕКСТ 
 

Социология молодежи как отрасль социологического знания 
формировалась и развивается на основе демографического разделения 
возрастных когорт для исследования той возрастной группы, которая находится 
в процессе подготовки к замещению уходящих поколений и воспроизводству 
социальной структуры. С точки зрения возрастной дифференциации общества 
социология молодежи «граничит» с такими областями, как исследования 
детства, пожилых, жизненного цикла, поколений. Отсюда сходство в 
проблематике: возрастные границы, возрастная дискриминация, смена 
поколений; специфика переходного социального статуса, последовательность 
жизненных событий. Отсюда пересечение с такими областями, как социология 
образования, культуры, семьи. Как следствие - проблематика воспитания, 
агентов социализации, социального контроля и самоопределения, кризисов 
идентичности, связанных с переходом из одного статуса в другой. Усложнение 
и углубление социального представления о молодости вело не только к 
признанию за молодым поколением собственных интересов (самореализация 
молодежи), но и к постепенной дифференциации возрастной группы как 
объекта исследования, к пониманию биологически-социального неравенства 
между отдельными подгруппами внутри одного поколения. В рамках 
собственно социологического знания интерес к молодёжной проблематике 
обычно возникал в период обострения «проблем с молодёжью»: социологи 
как бы отвечали на определенный социальный заказ, объясняя конкретную 
проблемную ситуацию. 

 Выделение «социологии молодежи» в отдельную отрасль в мировой 
социологии относится ко времени «молодежной революции» 60-х гг., когда 
мощная социальная потребность в понимании сути молодежного протеста 
привела к росту обостренного внимания к молодежным проблемам.  В 
настоящее время жёсткие законы рыночной экономики и заботы о чисто 
физическом выживании отодвинули на обочину научных интересов 
молодёжную проблематику. С другой стороны, и интересы самой молодёжи 
направлены больше не на способы молодёжного самовыражения, а на поиски 
более быстрого и адекватного пути вхождения в полноправный статус 
взрослого, экономически самостоятельного человека. 
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В4. Найдите в приведенном списке особенности религии, отличающие ее от 
других сфер культуры, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) объяснение природных и общественных мнений  
2) уверенность в существовании загробного мира 
3) аргументация и обоснованность выводов и заключений 
4) мировоззренческие установки, основание на вере в сверхъестественное 
5) регулирование поведения людей и их отношений друг с другом 
6) влияние на мировоззрение человека 
Ответ: ________________________________ 
 
 
В5. 
Прочитайте приведенный ниже текст, каждое каждое положение которое 
обозначено определенной буквой. 
 
(А) По данным Национального агентства финансовых исследований, в 2007 
году почти каждый второй россиянин воспользовался страховыми услугами. 
(Б) Число людей, оформивших договор страхования имущества и гражданской 
ответственности, возросло. (В)  То, что осведомленность населения о 
страховании повышается, можно только приветствовать.  (Г) Скорее всего, эта 
тенденция сохранится и в будущем году. (Д) Рынок страхования — финансовый 
институт рыночной экономической системы. 
 
Укажите, какие положения текста имеют: 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
3) характер теоретических суждений 
 

А Б В Г Д 

     
 
 
 
_____________________________________________________________________
___________ 
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С1. 
Что способствовало выделению социологии молодежи в отдельную область? 
Почему, по мнению автора, сегодня интерес к проблемам молодежи ослабел? 
Назовите две причины. 
 
С2. 
Социология молодежи пересекается, в частности, с социологией образования. 
Приведите из числа указанных автором три общих для этих направлений 
исследований групп  проблем. 
 
С3. 
Приведите названные автором любые два последствия, к которым привело 
усложнение и углубление социального представления о молодежи. Опираясь 
на знание обществоведческого курса и личный социальный опыт, 
конкретизируйте любое из этих последствий. 
 
 
С5. 
Характеризуя форму государства, обществоведы используют понятие 
«политический режим». Какой смысл вкладывают они в это понятие? 
Привлекая знание обществоведческого курса, составьте два предложения, 
содержащие информацию о политическом режиме.  
 
С6. 
Назовите две особенности Конституции РФ, отличающие ее от других законов 
РФ. Поясните, в чем проявляется каждая особенность. 
 
С7. 
Долгое время атом считался неделимой частицей. По современным 
представлениям, атом имеет внутренюю структуру: состоит из нуклонов 
(протонов, нейтронов) и электронов. Чем являются современные 
представления о строении атома: относительной или абсолютной истинной? 
Опираясь на данный пример, укажите одну общую черту и одно отличие 
относительной и абсолютной истины. 
  
С8. 
Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Неравенство доходов и 
его последствия». Составьте план, в соответствии с которым Вы будите 
освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых 
два и более детализированы в подпунктах. 
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С9. 
Философия «Наука никогда не решает вопроса, не поставив при этом 

десятка новых». (Б. Шоу). 

Экономика «Люди, работающие сидя, получают больше, чем люди, 
работающие стоя». (О. Нэш). 

Социология, 
социальная 
психология 

«В воле, мышлении и чувстве заключается высшая, 
абсолютная сущность человека как такового так и цель ого 
существования». (Л. Фейберах). 

Политология «Эффективное управление возможно только при условии 
разумного контроля и за самим решением, и за его 
исполнением не только сверху, но и снизу». (Б. Спиноза). 

Правоведение «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежит 
человек, который ищет у вас правосудия». (Наполеон I). 
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