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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В ходе вступительного испытания поступающие должны показать знания, 

умения и способности понимания вопросов, изученных в рамках обществознания: 

- знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-

циальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания; 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целост-

ной системы;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными черта-

ми и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функцио-

нальные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и об-

щества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных эле-

ментов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать аннотацию, эссе, рецензию, реферат, творческую работу; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел I. Общество и человек 

 

Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Общество как 

совместная жизнедеятельность людей. Общество как целостная динамическая си-

стема. Особенности социальной системы. Связи и отношения общества с окружаю-

щей средой. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Социальные 

институты. Общественные отношения. 

Науки об обществе. Этапы становления обществознания. Мыслители прошло-

го об обществе. 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Противоречивость прогресса, цена 

прогресса. Научно-техническая революция и ее социальные последствия. Проблема 

смысла и направленности исторического процесса. Эволюционный и революцион-

ный пути общественного развития: революции и реформы. Альтернативные пути 

общественного развития. Субъекты исторического процесса. Этапы общественного 

развития, многообразие его путей и форм. 

Общественно-экономическая формация. Формационный подход к истории че-

ловечества, основные черты общественно-экономических формаций. 

Цивилизация. Цивилизационный подход к истории человечества. Цивилиза-

ционные теории. Цивилизации прошлого. Современные цивилизации. Российская 

цивилизация. Постиндустриальная цивилизация и возможные перспективы ее раз-

вития. Соотношение цивилизационного и формационного подходов. 

Человечество как социальная общность. Целостность современного мира и 

противоречия современного общественного развития. Глобальные проблемы совре-

менности. Возможные стратегии выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 

Многообразие наук о человеке. Философские поиски сущности человека; раз-

личия в подходах к проблеме человека.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке. Сознание, разум, сознательное и бессознательное. Индивид и индивиду-

альность. 

Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характеристики 

личности; функции (роли) личности. Связь индивида, личности и общества. Соци-

альное поведение и социализация личности. Воспитание личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и 

способы их разрешения. 

Духовный мир человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. Основные типы 

жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и 

самореализации.  
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Раздел II. Сущность и многообразие человеческой деятельности 

 

Бытие человека. Способности человека. Деятельность как способ существова-

ния людей. Основные черты деятельности человека. Творческая природа человека. 

Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъектив-

ное содержание смысла жизни. Ценность жизни человека. Отличительные особен-

ности человеческой деятельности. 

Структура деятельности: субъект и объект деятельности, цель деятельности, 

средства достижения и результаты деятельности. Деятельность и действие. 

Мотивы деятельности; потребности, их классификация; социальные установ-

ки; убеждения; интересы. 

Виды деятельности. Творческая деятельность; трудовая деятельность. Игра в 

жизни человека. Деятельность и общение. Функции и виды общения. 

Познание как деятельность. Проблема познаваемости мира. Гносеология. 

Агностицизм. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его 

формы. Соотношение чувственного и рационального познания. Интуиция. Мышле-

ние и мыслительные операции. 

Истина. Критерии истины. Объективная истина. Абсолютная и относительная 

истины. 

Научное познание и его особенности. Различия эмпирического и теоретиче-

ского знания. Эмпирические и теоретические методы исследования. Научная карти-

на мира и ценностно-мировоззренческие формы знаний. 

Социальное познание и его особенности. Конкретно-исторический подход к 

социальным явлениям. Принципы познания социальных явлений. Факты, теории, 

оценки. Социальное и гуманитарное знание. Самопознание. Ненаучные способы по-

знания. 

 

Раздел III. Духовная жизнь общества 

 

Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно-

практическая деятельность. Духовное производство. Сохранение и распространение 

духовных ценностей: формы и способы. Духовные потребности. Особенности по-

требления духовных ценностей. Тенденции развития духовной жизни современной 

России. 

Понятие культуры. Развитие культуры; традиции и новаторство. Функции 

культуры. Диалог культур. Причины интернационализации культуры. Народная 

культура; массовая и элитарная культуры. Особенности развития национальных 

культур в Российской Федерации. 

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и 

нравственность. Этика. Категории, принципы и нормы морали. 

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное и светское со-

знание. Мировые религии. Религиозные организации. Религия в современном мире. 

Свобода совести и вероисповеданий. 
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Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его особенности, 

происхождение, основные направления и формы. Эстетика. Способы создания ху-

дожественного образа. Пространственные и временные искусства. Речевые и изоб-

разительные искусства. Синтетические искусства. Направления в искусстве. Значе-

ние искусства для человека и человечества. 

Наука как часть культуры, ее задачи и цели. Наука и общество. Наука как си-

стема знаний и вид духовного производства. Особенности современной науки. 

Дифференциация и интеграция наук. Возрастание роли науки в условиях научно-

технической революции. Сочетание индивидуального научного творчества и дея-

тельности крупных коллективов. Сближение науки с потребностями общества. 

Наука как «локомотив» научно-технического прогресса. Этика ученого. Взаимо-

связь науки и образования. 

Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования 

в современном мире. Тенденции развития современного образования. Основные 

элементы системы образования. Образование как ценность. Самообразование как 

условие успешной профессиональной деятельности и овладения культурой. Рефор-

ма образования в современной России. 

 

Раздел IV. Экономическая жизнь общества 

 

Понятие экономики. Наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ре-

сурсы: проблема выбора. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в 

жизни общества. 

Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономиче-

ских отношений. Экономический цикл, его фазы. Особенности кризисов ХХ века. 

Угроза мирового экономического кризиса в ХХI веке. Экономический рост как важ-

нейший критерий прогресса экономики. Измерение экономического роста. Факторы 

экстенсивного и интенсивного роста. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственно-

сти. Разгосударствление и приватизация. 

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и 

сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической 

деятельности. Экономика производителя. 

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотношение. 

Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный 

рынок. Современные механизмы государственного регулирования рыночной эконо-

мики. Россия в условиях рыночных отношений.  

Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Экономиче-

ские и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменчивые издержки 

производства. Налоги с предприятий. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые и кредитные инсти-

туты. Инфляция. Виды, причины, последствия инфляции. 
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Государство и экономика. Экономическая функция государства; экономиче-

ская политика. Бюджет государства. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и 

денежно-кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.  

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отно-

шений. Международное разделение труда. Международная торговля. Экономиче-

ское сотрудничество и интеграция. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Субъекты 

предпринимательского права. Реализация предпринимательской идеи в России. Ли-

цензирование. Государственная регистрация. Источники финансирования для круп-

ного и малого бизнеса в России. Основные принципы менеджмента. Маркетинг. 

Принципы маркетинга. 

Человек в системе экономических отношений. Экономика потребителя. Право 

потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда. За-

нятость и безработица. Виды безработицы. Причины возникновения безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономическая культура: сущность и основные элементы. Экономические ин-

тересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Нравственно-

правовые основы экономических  отношений. Проблемы рациональных производи-

телей и потребителей в условиях ограниченных ресурсов.  

 

Раздел V. Социальные отношения 

 

Социальная структура и ее элементы. Социальные изменения. Многообразие 

социальных групп. Личный и социальный статус. Социальные группы в современ-

ном российском обществе. Влияние на социальную структуру форм собственности и 

рыночных отношений. 

Биосоциальные группы. Маргинальные группы. Социальное неравенство и 

возможность социальной справедливости. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность: горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая. Социальные 

интересы. Практическое значение знаний о социальной структуре. 

Социальные взаимодействия и отношения. Развитие социальных отношений. 

Социальные конфликты: причины и последствия. Социальные аспекты труда. Осо-

бенности труда молодежи в Российской Федерации. Профсоюзы и их роль. 

Социальные нормы. Многообразие социальных норм. Элементы социального 

поведения. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Причины отклоняющегося по-

ведения. Социальная опасность преступности. Наркомания, ее последствия для лич-

ности, семьи, общества. Социальный контроль. Самоконтроль. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межэтнические 

отношения и национальная политика. Межнациональные конфликты и пути их пре-

одоления. Народы Российской Федерации. Основные направления национальной 

политики в России и документы, ее определяющие. Межнациональное сотрудниче-

ство в современном мире. 

Семья как социальный институт и малая группа. Влияние общества на семью. 

Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном обществе. Семейно-
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демографическая структура общества. Быт и бытовые отношения. Взаимодействие 

семьи и быта. Решение задачи развития сферы быта в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Основные социально-психологические осо-

бенности молодежи. Изменение социальной роли человека в молодом возрасте. По-

казатель социальной зрелости. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в 

условиях социальных перемен. 

Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной 

России. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Компромисс. Толерантность. 

 

Раздел VI. Политическая жизнь общества 

 

Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества. Виды 

политики. Субъекты и объекты политики. Политика и другие сферы общественной 

жизни: политика и экономика; политика и право; политика и мораль. 

Политическая власть и политические отношения. Ресурсы и функции полити-

ческой власти и механизмы ее реализации. 

Политическая система, ее структура и функции. Место и роль государства, 

партий, политических движений, других общественных организаций в политиче-

ской системе общества. Особенности политической системы Российской Федерации. 

Понятие государства. Государство как организация политической власти. 

Признаки государства. Механизм и органы государства. Функции государства. 

Форма государства. Формы правления, монархические и республиканские государ-

ства. Формы государственного устройства, особенности унитарных и федеративных 

государств. Политический режим: демократический, авторитарный, тоталитарный. 

Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое государство, 

его сущность и основные принципы. Соотношение правового государства и граж-

данского общества. Проблемы становления правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. 

Россия – демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское гос-

ударство. 

Права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 

конвенция о защите прав человека и его свобод. Права и свободы человека и граж-

данина в Конституции Российской Федерации. 

Политические партии и движения. Функции политических партий. Типология 

партий и партийных систем. Политические партии в современной России. 

Выборы как политический институт. Типы избирательных систем (мажори-

тарная, пропорциональная, смешанная). Избирательная кампания. Роль средств мас-

совой информации в политической жизни. 

Личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое 

участие, его формы и характер. Абсентеизм как форма отклоняющегося электораль-

ного поведения. Политический экстремизм. Противодействие экстремизму.  

Политические лидеры. Природа и типология политического лидерства. Роль 

политической элиты в жизни общества. 
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Политический процесс и его основные характеристики. Понятие политическо-

го конфликта. Причины политических конфликтов, пути и механизмы их урегули-

рования. Особенности политического процесса в современной России. 

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. 

Основные политические идеологии современности. Политическая идеология и по-

литическая деятельность. 

Политическая культура общества. Типы политической культуры. Функции по-

литической культуры. Пути и формы политической социализации личности. 

 

Раздел VII. Право и правовые отношения 

 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права в жиз-

ни человека и общества. Система права: отрасли, подотрасли и институты права. 

Виды отраслей права. Норма права и ее отличительные признаки. Структура нормы 

права. Виды правовых норм. Источники права: понятие, виды. Публичное и частное 

право.  Материальное и процессуальное право. Понятие правоотношения и его 

структура. Субъекты правоотношений: физические и юридические лица, их право-

способность и дееспособность. Правонарушение: признаки, виды, юридический со-

став. Понятие юридической ответственности, ее принципы, виды и значение. Право-

сознание и правовая культура. 

Конституционное право. Общественные отношения, регулируемые конститу-

ционным правом. Конституция Российской Федерации, ее юридические свойства. 

Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. Закрепле-

ние в Конституции общепринятых международных стандартов прав человека. Кон-

ституционные права человека и гражданина. Основные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики в современной России.  

Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского 

федерализма. 

Система государственных органов в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов 

Президента Российской Федерации, его полномочия. 

Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Государствен-

ная Дума, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, порядок формирова-

ния, компетенция. 

Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компетенция. 

Конституционные принципы судебной власти. Порядок формирования и пол-

номочия Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Федеральных арбитражных Судов Российской Федерации. 

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция. 

Административное право. Общественные отношения, регулируемые админи-

стративным правом. Субъекты административного права. Административное право-

нарушение и административная ответственность. Основания и субъекты админи-

стративной ответственности.  
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Гражданское право. Общественные отношения, регулируемые гражданским 

правом. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в граж-

данском праве. Понятие и содержание права собственности. Виды собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Защита 

права собственности. Обязательства в гражданском праве. Гражданско-правовая от-

ветственность. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Семейное право. Семья как правовой институт. Особенности семейных право-

отношений. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные и имуще-

ственные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудо-

вых договоров. Заключение и прекращение трудового договора. Формы и виды 

оплаты труда. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры (конфлик-

ты) и порядок их рассмотрения. Особенности правового регулирования труда несо-

вершеннолетних. 

Законодательство в сфере социальной защиты населения. 

Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки и 

виды преступления. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. 

Субъекты уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Основы конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного, админи-

стративного процесса.  

Экологическое право. Правовая защита природы. 
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III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.  

2. Общество как целостная динамическая система.  

3. Науки об обществе. Этапы становления обществознания. 

4. Общественный прогресс. Его критерии и противоречивость.  

5. Субъекты исторического процесса. 

6. Цивилизационный подход к истории человечества. Цивилизации прошлого 

и современные цивилизации. 

7. Формационный подход к истории человечества.  

8. Взаимосвязь и целостность современного мира.  

9. Многообразие наук о человеке. 

10. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

11. Индивид и индивидуальность.      

12. Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характеристики          

личности. 

13. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

14. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы.  

15. Деятельность как способ существования людей. Структура, мотивы, виды 

деятельности.  

16. Познание как деятельность. Соотношение чувственного и рационального 

познания. 

17. Истина и ее критерии. 

18. Научное познание и его особенности.      

19. Социальное познание и его особенности.  

20. Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно-

практическая деятельность.  

21. Понятие культуры и ее функции.  

22. Массовая и элитарная культуры. 

23. Сущность морали, ее категории, принципы и нормы. 

24. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

25. Сущность искусства, его формы, направления и особенности. 

26. Наука: ее задачи и цели. Особенности современной науки.  

27. Образование в системе духовного производства. Тенденции развития со-

временного образования.  

28. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни общества. 

29. Экономический цикл и его фазы.  

30. Экономический рост как важнейший критерий прогресса экономики.      

31. Экономическое содержание собственности. 
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32. Экономическая деятельность. 

33. Рыночные отношения в экономике. 

34. Фирмы в экономике. 

35. Финансы в экономике. 

36. Государство и экономика. 

37. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических от-

ношений. 

38. Предпринимательство и предпринимательские правоотношения.  

39. Человек в системе экономических отношений. Экономика потребителя.  

40. Рынок труда. Занятость и безработица. 

41. Экономическая культура: сущность и основные элементы.  

42. Социальная структура и ее элементы. Социальные статусы.  

43. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

44. Социальные группы в современном российском обществе.  

45. Социальные конфликты: причины и последствия. 

46. Социальные нормы.  

47. Отклоняющееся (девиантное) поведение.  

48. Социальный контроль. 

49. Нации. Межэтнические отношения и национальная политика. 

50. Семья как социальный институт и малая группа. 

51. Молодежь как социальная группа. 

52. Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной 

России. 

53. Политика как общественное явление. 

54. Политическая власть и политические отношения. 

55. Политическая система, ее структура и функции.  

56. Особенности политической системы Российской Федерации. 

57. Понятие государства, признаки и функции государства.  

58. Механизм и органы государства.  

59. Форма правления: монархии и республики. 

60. Форма государственного (территориального) устройства. Федерации.   

61. Политический режим, его разновидности. 

62. Правовое государство и гражданское общество.  

63. Политические партии и движения. Политические партии в современной Рос-

сии. 

64. Выборы как политический институт. Типы избирательных систем. 

65. Личность в политике.  

66. Понятие политического конфликта. 

67. Политическая идеология и ее структура. 
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68. Политическая культура общества.  

69. Понятие права. Право в системе социальных норм.  

70. Система права, отрасли и институты права.  

71. Норма права, ее отличительные признаки и структура.  

72. Источники (формы) права: понятие и виды.  

73. Понятие правоотношения и его структура.  

74. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав. 

75. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя.  

76. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Основные обя-

занности гражданина РФ. 

77. Федеративное устройство России.  

78. Система государственных органов в Российской Федерации. 

79. Конституционные принципы судебной власти.  

80. Избирательная система в Российской Федерации. 

81. Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция. 

82. Административное право: предмет и метод правового регулирования. 

83. Гражданское право: предмет и метод правового регулирования, основные   

институты.  

84. Основы гражданского процессуального права.  

85. Особенности семейных правоотношений. Права и обязанности родителей и 

детей. 

86. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды. 

87. Дисциплина труда. Меры дисциплинарного взыскания. 

88. Законодательство в сфере социальной защиты населения. 

89. Преступление и наказание: понятие и классификация.  

90. Экологическое право. Правовая защита природы. 

 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) всту-

пительный экзамен по обществознанию в зависимости от категории поступающих 

может проводиться устно (в форме собеседования) или письменно (ответы на во-

просы билета, тестирование). 
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

 

 

Пример экзаменационного билета – Вариант 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2020 год 

Обществознание  

 

Билет № 1 

 

1. Дайте письменный ответ на вопрос «Познавательная деятельность человека» 

последующему плану:  

- какая деятельность называется познанием? 

- что такое агностицизм? 

- каковы формы чувственного познания (перечислить и раскрыть)? 

- каковы формы рационального познания (назвать и дать определение)? 

 

2. Раскройте содержание темы «Общество», ответив на следующие вопросы: 

- что следует понимать под обществом в широком и узком смыслах слова? 

- какова взаимосвязь общества и природы? 

- какие отношения можно считать общественными? 

- какие науки изучают общество? 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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Пример экзаменационного билета – Вариант 2 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2020 год 

Обществознание  

 

Билет № 1 

 

I. Раскройте вопрос «Культура и духовная жизнь общества» по следующему 

плану: 

- понятие культуры; 

- функции культуры; 

- массовая и элитарная культуры, их признаки; 

- диалог культур. 

 

II. Выберите правильный вариант ответа:  

 

1. Поведение производителя в рыночной экономике (в отличие от командно-

административной) характеризует: 

а) экономное отношение к ресурсам; 

б) экономическая самостоятельность; 

в) соблюдение трудовой этики; 

г) стремление повысить квалификацию. 

 

2. Экономические отношения производителей и потребителей, основанные на 

взаимовыгодном обмене, - это: 

а) разделение труда; 

б) конкуренция; 

в) рынок; 

г) специализация. 

 

3. Количество продукции, произведенное за единицу времени, характеризует: 

а) производительность труда; 

б) интенсивность труда; 

в) издержки производства; 

г) доход предприятия. 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

 

 


