Демоверсия
вступительного испытания
по обществознанию
в 11 класс
(Внимание! Данный вариант будет отличаться от
предложенного на вступительном испытании)
1. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением
двух,
являются
названиями,
под
которыми
в
различных
классификациях представлены природные потребности человека.
1) биологические; 2) физиологические; 3) социальные; 4) органические; 5)
естественные; 6) эстетические
2. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное
познание от других видов познания человеком мира. Запишите цифры,
под которыми эти особенности указаны.
1) теоретическое обобщение фактов
2) констатация протекания отдельных событий
3) образность и оригинальность отражения объективной реальности
4) стремление к достоверному, обоснованному и объективному знанию
5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин
3. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Деятельность человека имеет сознательный и преобразовательный
характер.
2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами.
3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована
на удовлетворение потребностей, действующих в данный момент времени.
4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями.
5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер
4. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы
социальных изменений и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) существенные преобразования, вводимые законным путём
2) смена правящей группировки при сохранении существующих
общественных отношений
3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под
влиянием объективных факторов
4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ
жизни общества
5. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной
культуре. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) авторство часто не определено
2) носит преимущественно коммерческий характер
3) не требует специальной подготовки для своего восприятия
4) появилась раньше других форм культуры
5) рассчитана на узкий круг ценителей
6. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса
гуманитаризации образования и обведите цифры, под которыми они
указаны.
1) учёт индивидуальных особенностей школьников
2) сокращение учебного времени на музыкальное образование
3) компьютеризация образовательного процесса
4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим
специальностям
5) повышение внимания к изучению иностранных языков
6) введение дополнительного курса по истории культуры
7. В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество
продукции и соответствие её запросам потребителя. Какие иные
признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как
постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) развитие массового стандартизированного производства
2) усиление роли малого и среднего бизнеса
3) преобладание доли физического труда над умственным
4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда
5) индивид ориентирован на производство и потребление
6) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих, информационных технологий
8. Установите соответствие между видами глобальных проблем и их
конкретными проявлениями: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЯВЛЕНИЕ
ВИД
ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОБЛЕМЫ
А) Масштабная вынужденная миграция 1) экологические проблемы
из развивающихся стран в развитые.
2) проблема «Север-Юг»
Б) Глобальное изменение климата.
3) энергетическая проблема
В) Высокий
уровень
концентрации

массовой бедности и нищеты в странах
Тропической Африки.
Г) Сокращение биоразнообразия Земли.
Д) Ограниченность природных запасов
углеводородного сырья.
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В
ходе
тестирования
участники
должны
продемонстрировать знания по следующим темам:

Д

быть

готовы

1.1 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции)
1.2 Мировоззрение, его виды и формы
1.3 Виды знаний1.4 Понятие истины, её критерии
1.5 Мышление и деятельность
1.6 Потребности и интересы
1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
ответственность
1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы
1.9 Основные институты общества
1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки
1.12 Образование, его значение для личности и общества
1.13 Религия
1.14 Искусство
1.15 Мораль
1.16 Понятие общественного прогресса
1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ)
1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Материалы для подготовки:
Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень»

