
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Экзаменационный билет по обществознанию  

Вариант 1 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

институтам гражданского общества. 

1) профсоюзы; 2) суды; 3) семья; 4) парламент; 5) местное самоуправление; 6) 

университеты. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 

2. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

Ответ: 

3. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их 

конкретными операциями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОПЕРАЦИИ 

A) отражение в сознании человека внешних свойств предмета 

Б) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета 

Д) утверждение или отрицание наличия у предмета каких-либо свойств 

Е) логический вывод новых суждений о предмете на основе имеющихся 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

1) чувственное 

2) рациональное  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

Ответ: 



4. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, 

отличающие научное познание от других видов познавательной деятельности, могут 

ими применяться? 

1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической 

неустойчивости 

2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению 

неравенства доходов 

3) использование художественных образов для интерпретации социальных процессов 

4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих 

семей 

5) описание случаев социальной дифференциации населения 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и 

справедливости 

Ответ: 

5. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля 

собственника за предприятием. 

2) Наиболее распространённой формой финансирования является банковский кредит. 

3) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами, 

связанными с привлечением капитала. 

4) К внутренним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду 

неиспользуемых активов фирмы. 

5) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер. 

Ответ: 

6. Установите соответствие между объектами продажи и рынками, на которых они 

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

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

ОБЪЕКТЫ ПРОДАЖИ 

A) Программное обеспечение 

Б) Потребительские кредиты 

B) Приватизационный чек 

Г) Валюта 

Д) Депозитный сертификат 

ВИДЫ РЫНКОВ 

1) Рынок финансовых услуг 



2) Рынок ценных бумаг 

3) Рынок интеллектуальной собственности 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

7. Гражданин А. купил привилегированную акцию одной из промышленных 

компаний. Какие права он приобретает, становясь владельцем этой акции? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти права. 

1) на получение фиксированного дивиденда независимо от голосования акционеров 

2) на получение суммы долга, удостоверенного ценной бумагой, в указанный срок 

3) на получение части выручки после того, как будут выданы дивиденды по 

обыкновенным акциям 

4) на получение части прибыли, зависящей от её величины 

5) на управление акционерным обществом через участие в собрании акционеров 

6) на получение определённой части имущества в случае ликвидации компании до того, 

как оно будет разделено между владельцами обыкновенных акций 

Ответ: 

8.Выберите верные суждения об этнической общности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Древнейшей формой этнической общности является народность. 

2) Обязательными признаками этнической общности является общность языка и религии. 

3) Обязательным условием формирования этнической общности является общность 

территории. 

4) Этнические общности отличаются устойчивостью. 

5) Один и тот же человек может причислять себя к нескольким этническим общностям. 

Ответ: 

9. Среди разных возрастных категорий населения страны N был проведён 

социологический опрос на тему: «Что, на Ваш взгляд, в первую очередь может 

способствовать снижению уровня преступности в стране?» В каждой возрастной 

группе было опрошено равное число респондентов. Результаты опроса отражены на 

диаграмме. 



 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Во всех возрастных группах большинство респондентов считают ужесточение 

наказаний наиболее эффективной мерой борьбы с преступностью. 

2) Доля сторонников расширения полномочий правоохранительных органов возрастает с 

увеличением возраста респондентов. 

3) Ни в одной возрастной группе сторонники ужесточения уголовных наказаний не 

составляют большинства. 

4) Усиление профилактики правонарушений как средство борьбы с преступностью 

наиболее популярно в возрастной группе 18–29 лет. 

5) В возрастной группе 30–50 лет число респондентов, считающих улучшение 

экономической ситуации в стране главным условием снижения преступности, 

приблизительно равно общему числу респондентов, выступающих за ужесточение 

уголовных наказаний и за расширение полномочий правоохранительных органов. 

Ответ: 

10. Выберите верные суждения о функциях гражданского общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Стимулирование общественно полезной деятельности граждан. 

2) Защита границ и обеспечение общественного порядка. 

3) Участие в формировании органов демократического правового социального 

государства. 

4) Организация общественного контроля за соблюдением правил добросовестной 

конкуренции. 

5) Разрешение экономических споров между хозяйствующими субъектами. 

Ответ: 

11. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими 

функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

Ответ: 

12. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического идеологического 

плюрализма. Это означает, что 

1) признаны различные формы собственности 

2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

3) отсутствует государственная религия 

4) провозглашена свобода политических мнений и действий 

5) утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6) признаны права и свободы человека и гражданина 

Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

Ответ: 

13. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной 

власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИЯ 

А) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

Б) принятие решения об отставке Правительства Российской Федерации 

В) утверждение по представлению Президента Российской Федерации Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты 

Д) осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности 

СУБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1) Совет Федерации 

2) Государственная Дума 

3) Президент РФ 

4) Правительство РФ 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     



Ответ: 

14. Выберите верные суждения о юридической ответственности и запишите цифры, 

под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Совершение общественно опасного противоправного деяния всегда влечёт за собой 

наступление юридической ответственности. 

2) Обязательным условием юридической ответственности является наличие вины. 

3) Юридическая ответственность заключается в применении к правонарушителю мер 

государственного принуждения. 

4) В правовой системе Российской Федерации выделяется три вида юридической 

ответственности. 

5) Юридическая ответственность несёт в себе воспитательную функцию. 

Ответ: 

15. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и 

способами его расторжения в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

А) отсутствие согласия одного из супругов 

Б) признание судом одного из супругов недееспособным 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок более трёх лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взаимное согласие при отсутствии общих несовершеннолетних детей 

СПОСОБЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

1) в органах ЗАГС 

2) в судебном порядке 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

16. 15-летняя Марина закончила 9 классов и хочет устроиться на работу курьером. 

При каких условиях работодатель может заключить с ней трудовой договор? 

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия. 

1) согласие органа опеки и попечительства 

2) согласие обоих родителей (попечителей) 

3) наличие решения суда об эмансипации 

4) выполнение лёгкого труда 



5) труд не должен причинять вреда здоровью 

6) прохождение медицинского осмотра 

Ответ: 

 Прочитайте текст и выполните задания 17-20. 

     Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. 

Ориентация зависит от способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о 

мире и знания о себе. Поэтому вопрос познания является одним из самых философских.  

     Познание в первом приближении можно определить как совокупность процессов, 

обеспечивающих человеку возможность получать, перерабатывать и использовать 

информацию о мире и о себе. Те явления или процессы, на которые направлена 

познавательная активность людей, принято называть объектом познания. Тот, кто 

осуществляет познавательную деятельность, обретает статус субъекта познания. 

Субъектом познания может быть индивид, группа, общество в целом. Таким образом, 

познание — это специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта познания, 

конечной целью которого является получение истины, обеспечивающей освоение объекта 

с учетом потребностей субъекта. 

     Отсюда необходимость исследовать механизм взаимосвязи, который возникает между 

получающим знание субъектом и объектом как источником знания, между субъектом и 

знанием, между знанием и объектом... При рассмотрении проблемы взаимосвязи между 

субъектом и знанием возникает комплекс вопросов. Отчасти они возникают в связи с 

освоением субъектом уже наработанного знания (монографии, схемы, формулы, таблицы 

и т.п.).    

     Освоение готового знания имеет свою специфику, и последняя задает субъекту 

познания свои «правила игры». Кроме того, в отношении между субъектом и знанием 

возникает проблема оценки знаний со стороны субъекта, определения их адекватности, 

полноты, достаточности для решения конкретной проблемной ситуации.  

     И наконец, есть свои проблемы и в отношении между знанием и объектом как 

источником этого знания. Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда 

есть знание о конкретном объекте. В связи с этим возникает вопрос о достаточности 

оснований для осуществления перехода от «смутного» восприятия объекта к 

рациональным выводам относительно объекта, переход от субъективного к объективному. 

(И, И, Калькой, Ю.А. Сандулов) 

17. Укажите два определения познания, которые дают авторы. 

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «истина». (В 

объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух 

существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или 

нескольких распространённых предложениях). 

19. Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте 

примером каждый из них. 

20. В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении 

между знанием и объектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам три 

критерия истины. 



21.На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке бытовых 

холодильников и морозильников в стране Z. Кривая спроса переместилась из 

положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P —цена 

товара; Q —количество товара). 

 

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое 

одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно 

быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) Как изменятся 

предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях 

вырастут цены на аккумуляторы искусственного холода для бытовых холодильников и 

морозильников? 

22. По итогам конкурса на замещение должности секретаря-референта работодатель 

отказал 50-летней Анне Ивановне, полностью соответствующей по своим 

профессиональным качествам должностным требованиям. На работу была принята 19-

летняя студентка, не имевшая опыта работы и специального образования. Анна Ивановна 

сочла свои права нарушенными и обратилась в суд. Правомерны ли претензии Анны 

Ивановны? Дайте обоснованный ответ. В рамках какого судопроизводства будет 

рассмотрено это дело? Какая процессуальная роль будет у Анны Ивановны в судебном 

разбирательстве? 

23. В Конституции Российской Федерации закреплена власть народа как значимая 

ценность общества. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите 

три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в 

ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения 

их содержания.) 

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть тему «Гражданство в РФ» по существу. План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

25. Обоснуйте необходимость наличия конкуренции для развития экономики в РФ. 

(Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) Какие существуют в РФ крупные фирмы, которые действуют на 

национальном рынке? (Назовите любые три фирмы.) Для каждой из них приведите по 

одному примеру, иллюстрирующему их действия для достижения успеха в конкурентной 

борьбе. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности 

примеры должны иллюстрировать три различных вида действий.) 


