
 

 

 

 

Обществознание 

 

Вступительное испытание 

 

   Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест состоит из 50 вопросов. 

Продолжительность выполнения заданий –  

90 минут. 

В каждом задании только один правильный 

ответ. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ТЕСТА 

ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ              КОЛИЧЕСТВО 

ПРАВО       17 

ЭКОНОМИКА     17 

ПСИХОЛОГИЯ     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Запрещается использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику (кроме той, которая используется для 

сдачи вступительного испытания на основе дистанционных технологий). 

Программа подготовки  по обществознанию, часть 

«Экономика» 

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИКА.   

Экономика и экономическая наука. 

 Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. 

 Экономические системы. 

 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

  Банковская система. 

 Виды, причины и последствия инфляции. 

 Ценные бумаги. 

 Рынок труда. Безработица. 

 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП и ВНП. 

 Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. 

 Мировая экономика. 

• Экономика и экономическая наука 

• Экономика и экономическая наука 

• Материальное производство 

• Основные вопросы экономики 

• Предмет экономики 

• Экономическое содержание собственности 

• Уровни экономики 

Экономика предприятия 

• Факторы производства и факторные доходы. 

•  Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

•  Постоянные и переменные издержки.  

•  Основные источники финансирования бизнеса  



• Экономические системы 

• Экономическая система 

• Типы экономических систем  

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

• Рынок 

• Спрос и предложение. 

•  Рыночные структуры. 

•  Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика.  

• Рыночные отношения в современной экономике 

• Совершенная и несовершенная конкуренция. 

•  Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство  

Банковская система. Инфляция. 

• Двухуровневая банковская система 

• Роль Центрального Банка в банковской системе России.  

• Финансовые институты.  

• Виды, причины и последствия инфляции.  

Ценные бумаги. 

• Фондовый рынок, его инструменты. 

•  Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

•  Финансовый рынок. 

• Рынок труда.  

• Рынок труда.  

• Безработица   

•  Государственная политика в области занятости в России.  

•  Уровень жизни. 

•  Прожиточный минимум.  



Экономический рост и развитие. Понятие ВВП и 

ВНП. 

• Экономическая деятельность и ее измерители.  

• Понятие ВВП.  

• Экономический рост и развитие.  

• Экономические циклы. 

• Государство в экономике. 

• Роль государства в экономике.  

• Общественные блага.   

• Налоговая система в РФ.  

• Виды налогов.  

• Функции налогов.  

• Основы денежной и бюджетной политики государства.  

• Кредитно-финансовая политика.  

• Государственный бюджет. 

•  Государственный долг  

• Мировая экономика.  

• Мировая экономика.  

• Государственная политика в области международной торговли.  

•  Глобальные экономические проблемы. 

•  

 

 

 

 

 

 



Программа подготовки  по обществознанию, часть 

«Право» 

 

Теория государства и права. 

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, обще-

ства, государства. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источник права. Правовые акты. Публичное и частное право. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее 

виды. Правовая культура. 

 

Государственное и международное право. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция Российской 

Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции 

общепринятых международных стандартов прав человека. Структура высшей 

государственной власти в Российской Федерации. Федерация и ее субъекты. 

Международные документы по правам человека. Гражданин, гражданство и 

государство. Участие граждан в политике и управлении. Политические 

организации. Многопартийность. Правовая культура. Всеобщая декларация 

прав человека. Социально-экономические, политические и личные права и 

свободы. 

 

Гражданское и трудовое право.  

Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в 

гражданском праве. Трудовое право. Трудовой договор. Формы и виды 

оплаты труда. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и 

порядок их разрешения. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

Уголовное право и уголовный процесс. 

Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за 

преступления против личности. Уголовная ответственность за другие 

виды преступлений. Система судебной защиты прав человека. 

 

 



Программа подготовки  по обществознанию, часть 

«Психология» 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, 

подлинные и мнимые. 

Способности человека: понятие и виды. Способности и задатки.   

Человеческая деятельность, ее многообразие.   

Основные социальные феномены жизни человека. 

Личность как субъект общественной жизни. Общая характеристика 

межличностных отношений. 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Динамика конфликта  и его 

структура. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Духовный мир человека. 

 

    Примеры заданий 

Укажите правильный количественный состав судей Конституционного 

суда Российской Федерации 

A) 11; 

B) 12; 

C) 15; 

D) 19. 

Ответ: А (Конституционный суд Российской Федерации, согласно 

Конституции РФ, состоит из 11 (ранее - из 19) судей, назначаемых Советом 

Федерации по представлению президента Российской Федерации). 

 

Чем, в первую очередь, различаются рыночная, командная и смешанная 

экономические системы?  

А) уровнем развития факторов производства;  

В) способами регулирования экономики;  



С) качеством производимой продукции;  

D) уровнем благосостояния общества. 

Ответ: В. 

 

Каким понятием обозначают отсутствие у человека собственной 

позиции, беспринципное и некритическое следование любому образцу, 

обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства, 

признанный авторитет, традиция и объективный взгляд)?  

А) эгоизм;  

В) конформизм;  

С) коллективизм;  

D) индивидуализм.  

Ответ: В. 

 

Список основной и дополнительной литературы 

• Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник 

школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 

208 c. 

• Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - М.: 

АСТ, 2018. - 544 c. 

•  Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах для 

подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 208 c. 

• Обществознание. Арбузкин А.М. Учебное пособие для абитуриентов 

11-е изд., перераб. и доп. - М.: 2019. — Ч.1 - 312с., Ч.2 - 376с.  

• Обществознание. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень /под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.].- 5-е 

изд., доп. – М. : Просвещение, 2018.  



•  Обществознание. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень /под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.].- 3-е 

изд., доп. – М. : Просвещение, 2017 

•   Павлов, С.Б. ЕГЭ. Обществознание. Расширенный курс / С.Б. Павлов. 

- М.: Айрис-пресс, 2018. - 378 c. 

•  Семке, Н.Н. ЕГЭ. Обществознание. ЕГЭ. Экспресс-подготовка (в 

схемах и таблицах) / Н.Н. Семке. - М.: Эксмо, 2018. - 159 c.  

 

  ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!!! 


