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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель приемной комиссии, 

ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

_____________ Александров А.А. 

 
 

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ 
ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 
I. Кратко (в объеме 1 страницы) раскройте содержание вопроса: 
1. Политический режим. Типология политических режимов 
  
II. Выберите правильный вариант ответа: 
1. Общество как динамичную систему характеризует… 
А) наличие общественных отношений 
Б)) сохранение связи с природой 
В) наличие социальных институтов 
Г) самоорганизация и саморазвитие 
 
2. Совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих 
самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также — его жизненные 
позиции, программы поведения, действия 
А) мышление 
Б) мировоззрение 
В) наука 
Г) память 
 
3. Своеобразие внешнего облика, неповторимость проявлений внутреннего мира в 
поведении и деятельности человека определяется термином… 
А) имидж 
Б) индивидуальность 
В) национальность 
Г) личность 
 
4. Процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни норм и культурных ценностей 
того общества, к которому он принадлежит, называется… 
А) адаптация 
Б) воспитание 
В) социализация 
Г) образование 
 
5. Установленные в обществе правила, образцы ожидаемого поведения людей… 
А) социальный статус 
Б) социальные нормы 
В) социальная мобильность 
Г) социальный порядок 
 
6. К теоретическому уровню научного познания относится… 
А) наблюдение 
Б) эксперимент 
В) измерение 
Г) выдвижение гипотез  
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7. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, – это... 
А) выводы, полученные научным путем 
Б) исчерпывающее знание о предмете 
В) суждения, лишенные субъективных оценок 
Г) экспериментально установленные факты.  
 
8. При формировании какой общности значительную роль играет единство 
территории и языка? 
А) культурной  
Б) демографической 
В) этнической 
Г) социально-классовой 
 
9. Социальная дифференциация различается как… 
А) экономическая, политическая, профессиональная 
Б) возрастная, половая 
В) национальная, этническая 
Г) психофизиологическая 
 
10. Нормы права отличаются от норм морали тем, что… 
А) существуют в сознании людей 
Б) обеспечиваются государством 
В) возникают стихийно 
Г) поддерживаются общественным мнением 
 
11. К политическим институтам относятся… 
А) профессиональные союзы 
Б) союзы творческой интеллигенции 
В) политические партии 
Г) спортивные общества 
 
12. Политическое течение, выступающее за сохранение традиционных устоев, за 
стабильность и упорядоченность общественной жизни, за эволюционный путь общественного 
развития… 
А) коммунизм 
Б) либерализм 
В) анархизм 
Г) консерватизм 
 
13. Совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, 
устанавливающих права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций… 
А) культура 
Б) мораль  
В) традиция 
Г) право 
 
14. Надзор за точным и единообразным соблюдением исполнением законов – это 
функция… 
А) исполнительной власти 
Б) системы арбитражных судов 
В) органов прокуратуры 
Г) законодательной власти 
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15. За уклонение от обязанностей присяжного без уважительной причины гражданин 
РФ… 
А) наказывается денежным штрафом 
Б) лишается активного избирательного права 
В) лишается пассивного избирательного права 
Г) не несет никакой ответственности 
 
16. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, 
распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом 
акций, долей... 
А) дивиденды 
Б) маржа 
В) акциз 
Г) рента 
 
17. Понижение курса национальной валюты по отношению к золоту, серебру, твердой 
валюте… 
А) инфляция 
Б) ревальвация 
В) девальвация 
Г) стагнация 
 
18. Защита внутреннего рынка от иностранных товаров путем установления высоких 
таможенных пошлин… 
А) протекционизм 
Б) меркантилизм 
В) изоляционизм 
Г) монетаризм 
 
III. Установите связь между приведенными примерами и формами собственности 
 

Социальные факты Формы собственности 
А) Семейная фирма 
Б) Приватизированная квартира 
В) Природные ресурсы 
Г) Городская школа 
 

1) Государственная собственность 
2) Муниципальная собственность 
3) Частная собственность 

 
Впишите в таблицу соответствующие цифры. 
 

А Б В Г 
    

 
 
IV. Дайте определения понятий: 
1. «Власть». 
2.  «Презумпция невиновности». 
 
V. Изложите свою точку зрения по поводу приведенных ниже суждений. 
Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции 
1) Политика — это искусство возможного (О. Бисмарк) 
2) Жестокость законов препятствует их исполнению (Ш. Монтескье)               
 


