
Тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по  Обществознанию 

(включая экономику и право)  

 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Раздел 1. Человек. Познание человеком мира 

1. Какая из перечисленных ниже наук изучает взаимодействие человека и 

общества?  

1) Социология; 

2) Политология; 

3) Экономика; 

4) Правоведение  

 

2. Социальным последствием НТР можно считать …  

1) повышение числа работников, занятых в промышленности; 

2) снижение уровня жизни; 

3) высокий уровень инфляции; 

4) понижение общего культурного уровня человечества 

 

3. Процесс изучения человеком самого себя называется …  

1) самоопределение; 

2) самопознание; 

3) самообладание; 

4) самообразование 

 

4. Социальная функция науки, заключающаяся в том, чтобы предвидеть 

результаты воздействия человека на окружающий мир, называется …  

1) познавательно-объяснительной; 

2) мировоззренческой; 

3) прогностической; 

4) ни один из приведенных выше ответов не является верным 

 

5. В процессе эмпирического познания используются следующие методы …  

1) метод наблюдения; 

2) метод эмпирического описания; 

3) метод эксперимента; 

4) все вышеперечисленные методы 

 

6. Основным институтом современного образования является … 

1) школа; 

2) профессиональные технические училища; 

3) вузы; 

4) иное 



 

7. Логическое умозаключение, в котором посылки и заключения являются 

суждениями одинаковой общности, носит название ...  

1) абдукция; 2) традукция; 3) дедукция; 4) индукция 

Раздел 2. Общество. Духовная жизнь общества 

8. Культуру принято разделять на … 

1) духовную и материальную; 2) социальную и материальную; 

3) трансляционную и селекционную; 4) инновационную и селекционную 

 

9. Основным понятием, лежащим в основе теории марксизма, является … 

1) общественно-экономическая формация; 2) этнос 

3) постиндустриальное общество; 4) индустриальное общество 

 

10. Сельское хозяйство является основной формой экономической 

деятельности в … 

1) доиндустриальном обществе; 

2) индустриальном обществе; 

3) постиндустриальном обществе; 

4) ни один из ответов не является правильным 

 

11. Сфера услуг является основной формой экономической деятельности в 

… 

1) доиндустриальном обществе; 

2) индустриальном обществе; 

3) постиндустриальном обществе; 

4) ни один из ответов не является правильным 

 

12. Систему общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных или санкционированных государством, реализация которых 

обеспечивается авторитетом или принудительной силой государства, 

называется … 

1) моралью; 

2) правом; 

3) религией; 

4) наукой  

13. Какая формация не является общепринятой в формационном подходе к 

истории общества? 

1) Рабовладельческая; 

2) Феодальная; 

3) Социалистическая; 

4) Коммунистическая 

 

14. Что, по Вашему мнению, относится к результатам духовного 

производства? 



1) Идеи; 

2) Образы; 

3) Произведения искусства; 

4) Духовные ценности; 

5) Печатные издания; 

6) Общественные связи;  

7) Теории  

 

15. К чему, по Вашему мнению, привела децентрализация культуры в 

России в начале 90-х гг. XX в.? 

1) передача вопросов культуры в ведомство субъектов федерации; 

2) сокращение потребителей духовной культуры; 

3) нарушение нормального развития культуры; 

4) улучшение процесса передачи духовной культуры между поколениями; 

5) разрыв процесса передачи духовной культуры между поколениями; 

6) рост числа потребителей духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения  

16. По способу организации и регулирования взаимодействия социальные 

группы делятся на …  

1) формальные и неформальные; 

2) односторонние и многосторонние; 

3) первичные и вторичные; 

4) все вышеперечисленные пункты 

 

17. Самой первой системой социальной стратификации …  

1) было рабство;  

2) была классовая система; 

3) была система сословий; 

4) была кастовая система 

18. Переход человека из одного гражданства в другое – пример … 

1) вертикальной социальной мобильности; 

2) горизонтальной социальной мобильности 

3) восходящей социальной мобильности; 

4) нисходящей социальной мобильности 

 

19. В патрилинеальной семье …  

1) главой семьи является отец; 

2) наследование имущества, фамилии, социального положения идет по 

линии отца; 

3) отец принадлежит к более высокой социальной страте; 

4) муж имеет несколько жен 

 

20. Брак одного мужчины и нескольких жен называется …  

1) полиандрия; 



2) полигамия; 

3) моноандрия; 

4) полигиния 

 

21. К предписанным социальным статусам не относится … 

1) национальность; 

2) место рождения; 

3) социальное происхождение; 

4) профессия 

 

22. Эволюционный процесс расчленения социального целого носит название 

...  

1)  социальная дифференциация; 

2) социальное развитие; 

3) социальная реформа; 

4) социальный отбор 

 

Раздел 4. Политика  

23. Основными элементами политической системы являются …  

1) институциональная подсистема; 2) коммуникативная подсистема; 

3) нормативная подсистема; 4) все вышеперечисленные элементы 

 

24. Какой из указанных признаков государства не относится к группе 

признаков, отличающих государство от организации власти в первобытном 

обществе, а относится к признакам, отличающим государство от иных 

политических организаций современного общества?  

1) наличие налогов; 

2) монополия на правотворчество; 

3) осуществление государственной власти специальным аппаратом 

принуждения и управления; 

4) территориальная организация власти и населения 

 

25. Деятельность, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных 

актов и формированием общественного мнения, называется …  

1) правотворческая форма осуществления функций государства; 

2) организационно-идеологическая форма осуществления функций 

государства; 

3) право исполнительная форма осуществления функций государства; 

4) организационно-регламентирующая форма осуществления функций 

государства 

 

26. К признакам республики не относится …  

1) высшая власть основана на принципе разделения властей, четком 

разграничении полномочий; 



2) должностные лица и государственные органы несут ответственность 

за свои действия; 

3) наследственный порядок преемственности верховной власти; 

4) коллективное правление 

 

27. В основе политики лежат …  

   

1) материальные потребности; 

2) духовные потребности; 

1) властные отношения 

2) социальные связи 

 

28. Признаком монархической формы правления является …  

 

1) существование единоличного главы государства с бессрочной 

пожизненной властью; 

2) наследственный порядок преемственности верховной власти; 

3) юридическая безответственность и независимость монарха; 

4) все ответы верны 

 

29. Наука, целью которой является исследование национальной и 

этнокультурной специфики политических отношений, носит название ... 

1) иренология; 

2) полемология; 

3) политология; 

4) политическая антропология 

 

Раздел 5.Экономическая сфера 

30. Технических революций за всю историю человечества в производстве 

произошло …  

 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5 

 

31. Неолитической революцией называется … техническая революция 

1) Первая; 

2) Вторая; 

3) Третья; 

4) Ни одна из технических революций  

 

32. Началом научно-технической революции принято считать …  

1) конец XIX в.; 

2) 20-30-е гг. XX в.; 



3) 30-40 гг. XX в.; 

4) 40-50 гг. ХХ в. 

 

33. Аграрно-ремесленный способ технологического производства 

наследовал … способу 

1) Присваивающему; 

2) Индустриальному; 

3) информационно-компьютерному 

4) был первым в истории человечества способом технологического 

производства 

 

34. Группа людей, объединившаяся для совместного использования 

некоторого имущества, осуществляет управление этим имуществом при …  

1) частной собственности; 

2) государственной собственности;  

3) кооперативной собственности; 

4) коллективной собственности 

 

35. Процесс создания жизненных благ, необходимых для существования и 

развития человеческого общества, называется … 

  

1) производством;  

2) фактором производства;  

3) рабочей силой; 

4) уровнем производительности труда 

 

36. В соответствии с классической экономической теорией ...  

1) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полное использование 

своих ресурсов, и для достижения их полной занятости следует 

применять фискальную и кредитно-денежную политику; 

2) экономика обладает способностью к саморегулированию и полному 

использованию своих ресурсов, а любое производство организуется для 

того, чтобы увеличить потребление; 

3) экономика всегда сохраняет стабильность при производстве 

внутреннего продукта, обеспечивающем полную занятость ресурсов 

вследствие гибкости цен и заработной платы; 

4) экономика - субъект исторического процесса и все явления общественной 

жизни можно схематически вывести из производительных сил и 

производственных отношений 

 

Раздел 6. Право 

37. Гражданское общество имеет …  

1) экономические и социальные предпосылки; 

2) культурные предпосылки; 

3) политико-правовые предпосылки; 



4) все вышеперечисленные предпосылки 

 

38. К отраслям материального права не относится …  

1) конституционное (государственное) право; 

2) административное право; 

3) трудовое право; 

4) гражданско-процессуальное право 

 

39. Совокупность взаимосвязанных между собой правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в определенной сфере жизни 

общества, называется …  

1) система права; 

2) отрасль права; 

3) нормы права; 

4) подотрасль права 

 

40. Установленные и санкционированные государством и им охраняемые 

общеобязательные, формально-определенные правила поведения, 

являющиеся регулятором общественных отношений, называются …  

1) система права; 

2) отрасль права; 

3) нормы права; 

4) подотрасль права 

 

41. По характеру содержащихся в юридических нормах правил поведения 

нормы права делятся на … 

1) обязывающие и запрещающие; 

2) обязывающие и уполномочивающие; 

3) обязывающие, запрещающие и уполномочивающие; 

4) общие, специальные и исключительные 

42. По кругу субъектов нормы права делятся на …  

  

1) общие, специальные и исключительные; 

2)  нормы общего действия и нормы местного действия; 

3) конституционно-правовые и гражданско-правовые; 

4) нормы законов и подзаконных актов 

 

43. Признание правомерности, значимости, законности социального порядка 

и типа господства, согласно М. Веберу, носит название ...  

1) законность; 

2) легализм; 

3) легитимность; 

4) правопорядок 

 

Раздел 7. Социальные отношения 



44. Совокупность экономических, социальных, политических, духовных 

процессов, развертывающихся в обществе, носит название ...  

1) социальная дифференциация; 

2) социальное развитие; 

3) социальная реформа; 

4) социальный отбор 

 

45. Процесс, в результате которого индивиды и группы, конкурируя друг с 

другом за социальный статус или выживание в определенной среде, 

достигают успеха, престижа, власти и т.д., носит название ...  

 

1) социальная дифференциация; 

2) социальное развитие; 

3) социальная реформа; 

4) социальный отбор 

 

46. Все типы социальных взаимодействий, ведущие к интеграции общества, 

носят название ... 

1) симбиоз; 

2) синергия; 

3) ассоциация;  

4) координация  

 

47. Коммуникация, в ходе которой происходит расхождение смысла 

переданной и полученной информации, носит название ...  

1) псевдокоммуникация; 

2) прямая коммуникация; 

3) экспрессивная коммуникация; 

4) иное 

 

48. Коммуникация, относящаяся к субъективным переживаниям и 

установкам ее участников, носит название ...  

1) псевдокоммуникация; 

2) прямая коммуникация; 

3) экспрессивная коммуникация; 

4) иное 

 

49. Тип поведения индивидов или социальных групп, ориентированный на 

достижение общих целей, носит название ...  

1) социальное поведение; 

2) коллективное поведение; 

3) конформное поведение; 

4) девиантное поведение 

 



50. Взаимозависимость между различными социальными группами, 

сотрудничающими в общих интересах, носит название ...  

1) симбиоз; 

2) синергия; 

3) ассоциация; 

4) координация 

 

 


