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Вступительный экзамен по обществознанию
Задания с выбором ответа.
Вариант №1.
1. Какой признак характеризует индустриальное общество?
а) низкая социальная мобильность;
б) глобализация экономики;
в) сословный тип стратификации;
г) зарождение массовой культуры.
2. Верны ли следующие суждения о социализации:
а) в ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта;
б) в ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и приспособление к
ней;
1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.
3. Классовый тип социальной стратификации:
а) присущ европейскому средневековому обществу;
б) характерен для древневосточной цивилизации;
в) носит универсальный характер;
г) свойственен индустриальному обществу.
4. Верны ли следующие суждения об оценки 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 не верны.

5. Гражданка М. получила наследство, по которому не уплатила налог. Какие данные
необходимы налоговой службе для того, что бы установить, что гражданка М. совершила
правонарушение:
а) Стоимость полученного наследства.
б) Степень родства с наследователем.
в) Правоспособность гражданки М.
г) Имущественное положение гражданки.
6. Верны ли следующие суждения о социальных институтах:
а) современное общество отличается низкой степенью институализации;
б) социальный институт – это устойчивый комплекс норм, регулирующих определенные сферы
деятельности.
1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения не верны.
7. Правовое государство отличает от других государств:
а) взаимная ответственность государства и личности;
б) верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной;
в) принятие и исполнение законов одними и теми же органами.
г) наличие органов местного самоуправления.
8. Подготовка к освоению различных социальных ролей, приобщение к доминирующим в
обществе ценностным стандартам является основной составляющей:
а) социальной мобильности в обществе;
б) социализации молодого поколения;
в) приобретенного социального статуса;
г) самореализации личности в группе.
9. Какую задачу рынок решает эффективнее чем государство:
а) обеспечение полной занятости;
б) социальная защита граждан;
в) распределения и использования ресурсов;
г) регулирование денежного обращения.
10. Роль посредника между гражданским обществом и государством выполняет:
а) политическая партия;
б) армия;
в) образование;
г) государственный аппарат.

