Образцы заданий по вступительным испытаниям
по общеобразовательным предметам
Обществознание
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в РГСУ в
2017 году
1. Экономическую основу конституционного строя РФ по Конституции
РФ 1993г. составляет а) признание и гарантированность прав граждан
б) признание народа в качестве высшего источника власти
в) признание всех форм собственности, свободы рыночных отношений и
предпринимательства
г) признание обязательным девятилетнее образование
2. К основной функции политических партий в обществе относятся:
а) борьба за власть
б) политическая социализация
в) распределение материальных благ
г) выражение определенной идеологии
3. Какая из перечисленных форм осуществления народовластия
свойственна современной демократии:
а) участие в выработке и принятии политических решений,
б) смещение и отзыв избранных депутатов,
в) выборы представительных законодательных органов власти
г) избрание ФС РФ
4. К элементам прямой демократии в современных представительных
демократиях относятся:
а) выборы нижней палаты парламента
б) выборы органов местного самоуправления
в) выборы Президента
г) выборы СФ РФ
5. Из перечисленных понятий выберите то, которое соответствует
определению: «Совокупность юридических норм, закрепляющих
принципы, порядок организации и проведения выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления».
а) избирательное право
б) выборы

в) мажоритарная избирательная система
г) референдум
6. Выберите понятие, соответствующее определению: «Высшая форма
народовластия, обеспечивающая непосредственное участие народа в
формировании органов государственной власти»,- это
а) референдум
б) выборы
в) плебисцит
г) кооптация
7. Выделите функцию выборов в современном государстве:
а) выражение интересов различных групп общества
б) управление обществом
в) выработка идеологических доктрин
г) производство и распределение материальных благ
8. Из перечисленных понятий выберите то, которое соответствует
данному определению: «Избрание с помощью голосования
представительных органов власти, должностных лиц, членов
организации» а) избирательное право
б) выборы
в) избирательная система
г) кооптация
9. К парламентской республике относится:
а) Франция
б) США
в) Германия
г) Россия
10. Президентом РФ может быть избран:
а) любой гражданин РФ не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ
б) любой гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не
менее 10 лет
в) любой человек не моложе 35 лет, имеющий российское гражданство
г) любой гражданин РФ не моложе 40 лет, постоянно проживающий в РФ не
менее 10 лет
11. В Государственную Думу Совета Федерации Российской Федерации
по Конституции РФ может быть избран любой гражданин, достигший:
а)18 лет
б)20 лет
в)21 года

г) 22 года
12. Выделите важнейшие институты гражданского общества.
а) парламент
б) правительство
в) разделение властей
г) профсоюзы
13. Понятие «демократия» включает в себя следующую характеристику:
а) участие народа в организации и управлении государственной властью
б) конституционные гарантии прав и свобод граждан
в) подчинение меньшинства большинству
г) вседозволенность
14. Выделите ключевое понятие, характеризующее вектор развития
российской государственности по Статье 1 Конституции РФ:
а) демократическое государство
б) светское государство
в) суверенное государство
г) федеративное устройство
15. Партийная система, при которой ни одна их многочисленных партий
в стране не располагает большинством в парламенте и должна идти на
создание коалиционного правительства, - это:
а) двухпартийная система
б) классическая многопартийная система
в) коалиция доминирования
г) модифицированная двухпартийная система
16. Из приведенных ниже определений выберите то, которое
соответствует понятию «импичмент»:
а) торжественное вступление на должность вновь избранного Президента в
ряде стран.
б) законодательно установленный порядок привлечения к ответственности и
судебному рассмотрению дел о нарушении конституции и преступлениях
президента, высших должностных лиц
в) законодательно установленный порядок отставки правительств в
демократических странах.
г) законодательно установленный порядок отставки правительств при
монархической форме правления
17. Выделите верное утверждение:
а) в рамках одной и той же формы правления могут существовать различные
политические режимы

б) демократический режим совместим только с республиканской формой
правления и не совместим с монархией
в) форма государственного устройства непосредственно зависит от
политического режима: авторитарному режиму соответствует унитарная
форма правления, демократическому – федеративное устройство
г) в рамках одной и той же формы правления не могут существовать
различные политические режимы
18. Выделите понятие, соответствующее определению: «Высший
выборный законодательный представительный орган власти,
осуществляющий представительство основных социально и
политически активных групп населения»а) партия
б) правительство
в) парламент
г) Совет Федерации
19. Из перечисленных ниже характеристик выберите ту, которая
соответствует понятию «рационально-легальная легитимность»:
а) источником легитимности власти являются исключительные качества
личности;
б) источником легитимности является идеология
в) источником легитимности власти являются традиции;
г) источником легитимности власти является закон
20. Определение понятия «политика» – это:
а) вид общественных отношений, связанных с завоеванием, утверждением и
использованием политической власти:
б) наука о политике, ее сущностном, функциональном и институциональном
выражении:
в) деятельность в сфере отношений между большими социальными
группами, классами, нациями по поводу установления и функционирования
государственной власти.
г) вседозволенность
21. «Совокупность способов и методов осуществления государственной
власти» - это:
а) политические институты;
б) политический режим
в) политическая система
г) форма правления.
22. К полномочиям Государственной Думы относится:
а) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения;
б) назначение выборов Президента РФ;

в) решение вопроса о доверии Правительству РФ
г) избрание Президента РФ
23. К чертам парламентской республики относятся:
а) президент формирует правительство
б) правительство ответственно перед парламентом
в) президент избирается всеобщим голосованием
г) президент избирается тайным голосованием
24. Выделите черты общественно-политического движения, отличающие
его от политических партий:
а) борьба за власть
б) не постоянство состава
в) выражение интересов
г) постоянство состава
25. Существование культуры невозможно без:
а) государственных учреждений, ведающих делами культуры
б) преемственности культурных традиций
в) государственного финансирования культурных мероприятий
г) демократического государственного устройства
26. Укажите приоритетную социальную цель правового государства:
а) обеспечение верховенства закона
б) обеспечение реализации принципа разделения властей
в) декларативность прав и свобод граждан
г) декларативность законов
27. Укажите функции современного государства:
а) завоевание новых территорий
б) внешнеэкономическое сотрудничество
в) обеспечение мира на земле, предотвращение войн
г) охрана законности и правопорядка
28. Выберите положение, характеризующее декларацию как
международно-правовой документ:
а) носит обязывающий характер
б) нуждается в ратификации
в) носит рекомендательный характер
г) нуждается в подписании всеми членами мирового сообщества
29. Правоспособность юридического лица:
а) наступает в момент совершеннолетия
б) в момент принятия решения учредителями о создании юридического лица
в) является основанием возникновения правоотношения

г) возникает в момент регистрации
30. Основанием привлечения лица к гражданско-правовой
ответственности является:
а) неисполнение договора
б) причинение ущерба работником работодателю
в) совершение преступления
г) нарушение правил дорожного движения
31. Время, в течение которого работник временно освобождается от
выполнения возложенных на него трудовым договором обязанностей это:
а) выход на пенсию
б) увольнение от должности
в) перерыв на обед
г) командировка
32. Соглашение между работником и работодателем о характере и
условиях труда - это:
а) трудовое соглашение
б) гражданско-трудовой договор
в) трудовой договор
г) коллективный договор
33. Материальные и нематериальные блага, по поводу которых
возникает правоотношение - это:
а) права и обязанности сторон
б) структура правоотношения
в) объект правоотношения
г) содержание правоотношения
34. Основанием применения к лицу мер государственного принуждения
является:
а) наличие дееспособности
б) совершение правонарушения
в) совершение юридического поступка
г) отсутствие дееспособности
35. Полная гражданско-правовая дееспособность наступает:
а) в момент рождения
б) при заключении брака
в) при наличии согласия родителей
г) с 14 лет

36. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую
ответственность:
а) непреодолимая сила
б) крайняя необходимость
в) отсутствие денежных средств у должника
г) вина кредитора
37. Частная собственность - это:
а) только собственность граждан
б) имущество государственных органов
в) право собственности граждан и юридических лиц
г) право собственности государства
38. В какую отрасль входит «наследственное право»:
а) гражданское право
б) земельное
в) уголовное
г) административное
39. Неисполнение договорного обязательства является основанием
привлечения лица:
а) к материальной ответственности
б) к гражданско-правовой ответственности
в) к уголовной ответственности
г) к семейной ответственности
40. Компетенция судов общей юрисдикции:
а) трудовые споры
б) споры между юридическими лицами
в) любые споры
г) верно а и б
41. Работник, причинивший ущерб организации:
а) подлежит увольнению
б) привлекается к материальной ответственности
в) выплачивает штраф
г) отстраняется от работы
42. Укажите первоначальные способы возникновения права
собственности:
а) наследование по завещанию
б) изготовление новой вещи
в) приватизация государственного и муниципального имущества
г) конфискация

43. Назовите меры дисциплинарного взыскания, применяемые
администрацией предприятия (учреждения) за нарушение трудовой
дисциплины:
а) строгий выговор
б) предупреждение
в) увольнение
г) штраф
44. Куда должен обратиться работник для разрешения спора о
восстановлении на работе:
а) в комиссию по трудовым спорам
б) в суд
в) в примирительную комиссию
г) в третейский суд
45. К элитарной культуре относится::
а) «мыльная опера»
б) народная песня
в) шлягер
г) симфоническое произведение
46. Обычай – это:
а) простейшая форма нормативной регуляции, в которой образцы должного
поведения формируются практикой массового действия
б) форма классовой морали
в) привычка
г) социологическое и историческое действие
47. Парадокс морального поведения заключается:
а) в знании обычаев и традиций общества, в котором живёшь.
б) в том, что мы хвалим доброе и благое, но стремимся к злому и дурному
в) в стремлении делать добро ближнему, но не дальнему
г) в умении сделать человеку зло во имя добра
48. Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы,
называется:
а) духовной
б) практической
в) ценностно-ориентированной
г) потребительской
49. Человек отличается от животного тем, что он:
а) обладает членораздельной речью
б) обладает большим размером мозга
в) не зависит от природных условий
г) имеет природные инстинкты

50. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества,
знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, называется:
а) наукой
б) искусством
в) образованием
г) творчеством

