
Демонстрационный вариант теста по обществознанию 

для вступительного экзамена в РГГУ 

2022/2023 уч. год 

Продолжительность экзамена 90 минут. 

Расчет баллов: всего 47 заданий = 100 баллов: 

1-20 - вопросы по 2 балла (ошибка – 0 баллов) = 40 баллов 

21-44 вопросы по 2 балла (одна ошибка – 1 балл) = 48 баллов 

45 – 47 вопросы по 4 балла (одна ошибка – 2 балла) = 12 баллов 

 

1. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Социальная группа, первичная группа, неформальная группа, этническая 

общность, общественный класс. 

Ответ:   

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Политические  деятели, президент  государства, лидеры общественно- 

политических движений, лидеры политических партий, руководители 

парламентских фракций. 
Ответ:   

3. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная 

инициатива, законотворческий   процесс, парламентские 

слушания, отклонение законопроекта. 

Ответ:   

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Демографические проблемы, глобальные проблемы, экологические 

проблемы, экономические проблемы, продовольственные проблемы. 

Ответ:   

5. Ниже приведен перечень терминов. Все из них, за исключением двух, 
относятся к характеристикам рыночной экономики. 

1) свободное предпринимательство 

2) централизованное управление 

3) многообразие форм собственности 

4) конкуренция 

5) командные методы регулирования 

6) ограниченное вмешательство государства 



Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ: _ 

6. Ниже приведен ряд политических партий. Все они, за исключением двух, 

образованы по политико-идеологическому признаку. 
1) коммунистическая 

2) либеральная 

3) оппозиционная 

4) социал-демократическая 

5) кадровая 

6) монархическая 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

Ответ:   

7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют социальную динамику. 
1) прогресс 

2) структура 

3) эволюция 

4) реформа 

5) спад 
6) стратификация 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 
Ответ:   

8. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «правовая норма». 
1) установлена государством 

2) имеет письменную форму 

3) представление о добре 

4) содержит в нормативно-правовых актах 
5) внутреннее побуждение 

6) охраняется и защищается государством 

7) регулятор общественных отношений 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

9. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Инвестиционные ресурсы, факторы производства, полезные ископаемые, 

трудовые ресурсы, предпринимательский талант. 
Ответ:   

10. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Администрация школы, ближайшие родственники, агент социализации, 

ученический коллектив, друзья. 



Ответ:   

11. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Монархия, республика, демократия, форма правления, форма государства. 

Ответ:   

12. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Правовое государство, права, свобода граждан, разделение властей, 

демократия. 
Ответ:   

13. Ниже приведён перечень примеров издержек фирмы в краткосрочном 

периоде. Все они, за исключением двух, являются постоянными издержками. 

1) плата за охрану помещения 

2) страховые взносы 

3) плата за аренду помещения 

4) оклады администрации 

5) сдельная зарплата рабочих 

6) плата за транспортные услуги 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 

Ответ:   

14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
признакам и принципам суверенитета. 

1) верховенство государственной власти 

2) основа конституционного строя 

3) единство государственной власти 

4) экстерриториальность 

5) федерализм 

6) независимость власти 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 
Ответ:   

15. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «этническая общность». 
1) народность 

2) племя 

3) нация 

4) род 

5) каста 

6) государство 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны 
Ответ:   



16. Ниже приведен перечень терминов. Все из них, за исключением двух, 

являются названиями, под которыми представлены источники права. 

1) нормативно-правовой акт 

2) функция права 

3) нормативно-правовой договор 

4) правовой обычай 

5) правовой прецедент 

6) правовой статус 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
Ответ:   

17. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Субъект деятельности, цель деятельности, структура деятельности, 
средства деятельности, объект деятельности. 

Ответ:   
 

18. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Демографическая группа, профессиональная группа, малая группа, большая 

группа, социальная группа. 

Ответ:   
 

19. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Таможенные пошлины, налоговая система, акцизы, прогрессивная шкала, 

налоговая декларация. 

Ответ:   
 

20. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Часы работы, трудовая функция, трудовой договор, место работы, 

заработная плата. 

Ответ:   

21. Выберите верные суждения о научном познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Научное познание осуществляется на двух уровнях: эмпирическом и 

теоретическом. 

2) Особенностью научного познания является создание художественного 

образа мира. 

3) Научное познание отличается от обыденного стремлением к максимальной 

объективности в описании изучаемых предметов и явлений. 

4) Особенностью научного познания является доказательность знаний. 

5) Компонентом научного знания являются нравственные оценки социальных 

явлений. 
Ответ:   



22. Выберите верные суждения о семье и её типах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Семья является агентом социализации. 

2) Семья призвана создать условия для физического, психического, 
эмоционального и интеллектуального развития ребёнка. 

3) Демократические семьи, как правило, включают два-три поколения 
прямых кровных родственников. 

4) Досуговая функция семьи проявляется в предоставлении определённого 
социального статуса членам семьи, в выполнении роли социального лифта. 

5) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и 
моральной ответственностью. 

Ответ:   

23. Правительство государства S проводит политику протекционизма. Какие 

нетарифные методы могут быть использованы для защиты отечественного 

производителя? 

1) таможенные тарифы 

2) квотирование 

3) демпинг 

4) таможенные пошлины 
5) эмбарго 

6) лицензирование 

Ответ:   

24. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие 

отличительные черты мажоритарной избирательной системы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) государство делится на избирательные округа 

2) избиратели голосуют за личность кандидата 

3) государство представляет собой единый избирательный округ 
4) избиратели голосуют за политическую партию 

5) в день голосования запрещена политическая агитация 

6) победившим считается кандидат, набравший большинство голосов 

Ответ:   

25. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые 

являются событиями. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) гражданка М. купила в магазине кефир 

2) по достижении четырнадцати лет подросток имеет право на получение 

паспорта 
3) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг 

4) супруги К. купили загородный дом в кредит 

5) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла 

Ответ:   



26. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, 

произведения которой он характеризует: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРИЗНАК 
ОТРАСЛЬ 

КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык 

Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность 

1) наука 

2) искусство 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     

 
27. Установите соответствие между формами коммерческих предприятий и 

их признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 
 

ПРИЗНАКИ 
ФОРМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

А) получают доходы в виде дивидендов 

Б) отвечают за долги своим имуществом 

В) не имеют права собственности на закрепленное за 

ними имущество 

Г) несут риски в пределах стоимости своих вкладов 

Д) имущество предприятия неделимо 

1) полное 

товарищество 

2) унитарное 

предприятие 

3) акционерное 

общество 

4) общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     



28. Установите соответствие между функциями и государственными 

институтами или должностным лицом в Российской Федерации, которые их 

исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 
ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНСТИТУТЫ И 

ДОЛЖНОСТНОЕ 

ЛИЦО 

А) назначает выборы Президента РФ 

Б) издаёт указы и распоряжения 

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Г) возглавляет государство 
Д) представляет государство в международных 
отношениях 

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная 

Дума РФ 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
Ответ: 

A Б В Г Д 

     

29. Установите соответствие между правоохранительными органами и их 

функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 

 
 

ФУНКЦИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

А) консультация по юридическим 

вопросам 

Б) представление клиентов в суде по 

гражданским делам 

В) вынесение решений по подсудным 

делам 

Г) помощь в составлении жалоб и 

заявлений правового характера 

Д) проверка законности и обоснованности 

решений, вынесенных судами различных 

инстанций 
Е) рассмотрение и вынесение решений по 

гражданским искам 

1) адвокатура 

2) суд 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

Ответ: 

A Б В Г Д Е 

      

 
30. Выберите верные суждения о глобальных проблемах современного 

человечества и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Глобальными проблемами называется совокупность проблем, от решения 

которых зависит будущее человечества. 

2) Глобальные проблемы могут быть самостоятельно решены отдельными 

странами мира. 

3) Проблема «Север-Юг» проявляется в разрыве в уровне экономического 

развития стран мира. 

4) Одним из негативных результатов экономической деятельности людей 

стало истощение природных ресурсов. 

5) Все глобальные проблемы являются следствием экономической 

глобализации. 
Ответ:   

31. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной 

(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) совместное проживание нескольких поколений 

2) принятие решений всеми членами семьи 

3) экономическая самостоятельность женщины 

4) организация быта как основная экономическая функция 

5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 

6) совместная производственная деятельность 

Ответ:   

32. Что относится к типичным чертам рационального поведения 

потребителя? Выберите верные суждения, запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) отказ от покупки дорогостоящих товаров при стабильных доходах 

2) возрастание внимания к качеству товара при увеличении дохода 

3) при любом росте доходов отсутствие предела расхода денежных средств 

на питание 
4) снижение расходов на дорогостоящие товары при повышении дохода 

5) стремление извлечь максимальную пользу от приобретенного товара 

Ответ:   

33. Выберите верные суждения об отличительных чертах авторитарного 

политического режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В авторитарном государстве существует реальное равенство людей перед 

законом. 
2) Законодательную власть представляет двухпалатный парламент. 



3) Органы власти вмешиваются во все сферы жизни общества. 

4) Организовывается имитация выборов при полном отсутствии возможности 

прихода к власти представителей оппозиции. 

5) В сфере управления доминируют командные, административные методы. 

Ответ:   

34. Кто является участником уголовного судопроизводства со стороны 

защиты? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) следователь 

2) прокурор 

3) адвокат 

4) потерпевший 

5) подозреваемый 

6) орган дознания 

Ответ:   

35. Выберите верные суждения о массовой культуре. 

1) Для всех явлений массовой культуры характерно обращение к народным 

традициям. 

2) Явления массовой культуры всегда личностно окрашены и рассчитаны на 

личностное восприятие. 

3) Для всех явлений массовой культуры характерно простое и доступное 

содержание. 
4) Для всех явлений массовой культуры характерна активность восприятия. 

5) Явления массовой культуры серийные и тиражируемы, рассчитаны на 

потребление большим количеством людей. 
Ответ:   

36. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальные нормы разнообразны во времени и пространстве. 

2) Социальные нормы всегда запрещают или ограничивают что-либо в 

человеческих действиях. 

3) К социальным нормам относятся традиции и обычаи. 

4) Социальные нормы являются элементом социального контроля. 

5) Изменение социальных норм приводит к социальным потрясениям. 

Ответ:   

37. Выберите верные суждения о субъектах банковской деятельности и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Коммерческие банки могут заниматься производством материальных 

ценностей. 
2) Центральный банк может принимать депозиты и выдавать кредиты. 

3) Центральный банк может устанавливать определенные финансовые 

нормативы, которые обязаны соблюдать все кредитные организации. 

4) Коммерческие банки могут заниматься торговлей и страхованием 

имущества. 



5) Коммерческие банки могут заниматься кредитованием предприятий, 

государства и населения. 

Ответ:   

38. Выберите верные суждения, которые характеризуют формы 

государственности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Монархия и республика различаются способами организации верховной 

власти в государстве 
2) Выделяют четыре основных формы государственности. 

3) Форма государственности включает такие элементы, как форма правления, 

форма территориального устройства и политический режим. 
4) Формы государства бывают демократическими и консервативными. 

5) Конфедерация обладает суверенитетом, так как обязательно создает общий 

центральный государственный аппарат и единую систему законодательства. 

6) Политический режим — это внутренняя национально-территориальная 

организация государственной власти. 
Ответ:   

39. Гражданин К. совершил преступление и должен быть привлечен к 

юридической ответственности. Какие принципы действуют в уголовной 

ответственности? 

1) презумпции вины 
2) неотвратимости ответственности 

3) коллективной ответственности 

4) возмещения нанесенных убытков 

5) главенства правоохранительных органов 

6) равенства граждан перед законом 

Ответ:   

40. Установите соответствие между признаком и видом социальных норм: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
 
 

 

ПРИЗНАК 
ВИД 

СОЦИАЛЬНЫХ 

НОРМ 

А) обеспечиваются убеждениями людей и 

деятельностью церкви 

Б) основываются на ритуалах, регламентирующих 

поведение людей 

В) обеспечиваются общественным мнением и 

внутренним убеждением людей 

Г) выражают стремление людей сохранить 

определенные идеи, ценности 
Д) являются производными от представлений 

общества о добре и зле 

1) традиции 

2) религиозные 

нормы 

3) нормы 

морали 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     

 
41. Установите соответствие между необходимыми условиями 

функционирования экономических систем и их типами. 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ 

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А) государственная собственность на средства 

производства 

Б) свободное ценообразование 

В) контроль государства за производством и 

распределением 

Г) экономическая самостоятельность 

производителей 
Д) конкуренция производителей 

1) командная 

(плановая) 

2) рыночная 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     

 
42. Установите соответствие между конкретной ситуацией и видом 

правоотношений, который её иллюстрирует: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

СИТУАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

А) фирма в установленные договором сроки не 

смогла осуществить поставку топлива 

Б) супруги внесли в брачный контракт 

положение об имуществе, находящемся в 

совместной собственности 

В) работник и работодатель договорились 

внести в трудовой договор пункт об 

испытательном сроке 
Г) юрист фирмы опоздал на переговоры и 

сорвал подписание договора об аренде склада 

1) семейные 

2) гражданские 

3) трудовые 



Д) гражданин А. и гражданин Р. заверили у 

нотариуса договор займа финансовых средств. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     

 
43. Установите соответствие между условием трудового договора и его 

видом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

УСЛОВИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ВИД УСЛОВИЯ 

А) условия оплаты труда 

Б) неразглашение охраняемой законом тайны 

В) улучшение социально-бытовых условий 
Г) режим рабочего времени и времени отдыха 

Д) трудовая функция 

1) обязательные 

2) дополнительные 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 

A Б В Г Д 

     

 

44. Сотрудница туристической фирмы И. регулярно опаздывает к началу 

рабочего дня. Директор фирмы неоднократно предупреждал её о 

недопустимости подобных действий, однако И. продолжает опаздывать. 

Выберите в приведённом ниже списке позиции, связанные с правовой 

оценкой данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) трудовое право 

2) гражданско-правовая ответственность 

3) дисциплинарный проступок 

4) административное право 

5) увольнение 

6) материальная ответственность 

Ответ:   

45. Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны 

Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая 



мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) 

представлены в виде диаграммы. 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное 

благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в 

самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными 

людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они 

занимаются, больше среди девушек, чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы 

подняться по карьерной лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, 

что их работа очень нужна обществу. 
Ответ:   

46. На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия 

спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем 

спроса товара). 



 
 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 

5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 

Ответ:   

47. Российская Федерация — светское государство. Какие из 

перечисленных положений раскрывают смысл этого конституционного 

принципа? 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 
Ответ:   



Демонстрационный вариант теста по обществознанию 

для вступительного экзамена в РГГУ 

2022/2023 уч. год 
 

Ответы: 
 

1. Социальная группа 
 

2. Политические деятели 
 

3. Законотворческий процесс 
 

4. Глобальные проблемы 

5. 2,5 

6. 3,5 
 

7. 2,6 
 

8. 3,5 
 

9. Факторы производства 
 

10. Агент социализации 
 

11. Форма правления 
 

12. Правовое государство 

13. 5,6 

14. 4,5 
 

15. 5,6 
 

16. 2,6 
 

17. структура деятельности 
 

18. социальная группа 
 

19. налоговая система 
 

20. трудовая функция 

21. 1,3,4 

22. 1,2,5 



23. 2,5,6 
 

24. 1,2,6 
 

25. 2,3,5 
 

26. А-2, Б-1, В-2, Г-2, Д-1 
 

27. А-3, Б-1, В-2, Г-4, Д-2 
 

28. А-2, Б-1, В-3, Г-1, Д-1 
 

29. А-1, Б-1, В-2, Г-1, Д-2, Е-2 
 

30. 1,3,4 
 

31. 1,5,6 
 

32. 2,5 
 

33. 3,4,5 
 

34. 3,5 
 

35. 3,5 
 

36. 1,3,4 
 

37. 3,5 
 

38. 1,3 
 

39. 2,6 
 

40. А-2, Б-1, В-3, Г-1, Д-3 
 

41. А-1, Б-2, В-1, Г-2, Д-2 
 

42. А-2, Б-1, В-3, Г-3, Д-2 
 

43. А-1, Б-2, В-2, Г-1, Д-1 
 

44. 1,3,5 
 

45. 2,3 
 

46. 2,5 
 

47. 1,3 


