


Настоящая программа вступительного испытания сформирована на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 

Тест состоит из 50 вопросов с 4 вариантами ответов. Вступительное 

испытание проводится в течение 90 минут. 

Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Вопросы для тестирования: 

1. Общество как целостная система. Формы взаимодействия человека в 

обществе. 

2. Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории человечества. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. Проблема 

массовой культуры. 

5. Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура. 

6. Наука. Формы научного познания. 

7. Взаимосвязь природы и человека. 

8. Общественное сознание и его формы. Основные ценности и нормы 

морали. 

9. Особенности межличностных отношений. 

10. Социальные группы и общности. 

11. Семья. Правовые основы брака. 

12. Религия, ее сущность и функции. 

13. Глобальные проблемы человечества. 

14. Государство, его основные признаки. Формы правления. Формы 

территориального устройства. Политический режим. 

15. Государственный аппарат. Виды органов государства. Функции 

государства. 



16. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

17. Законодательная, исполнительная и судебная власти в РФ. 

18. Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. 

19. Политические партии и движения. 

20. Правовое государство, его основные признаки. 

21. Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. 

22. Правовые нормы. Правоотношение. 

23. Права человека. Международные правовые акты о правах человека. 

24. Граждане как субъекты правовых отношений. 

25. Правотворчество. Источники (формы) права. 

26. Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли 

российского права. 

27. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

28. Юридическая ответственность и ее виды. 

29. Экономика и ее роль в жизни человека. 

30. Экономические системы. 

31. Рынок, его преимущества и недостатки. Социально-экономические 

функции государства в рыночной системе. Понятие смешанной 

экономики. 

32. Функционирование рынка. Законы спроса и предложения. 

33. Производство и его факторы. 

34. Конкуренция и монополия. 

35. Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. 

36. Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. 

37. Экономический цикл. Понятие и факторы кого роста. 

38. Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура 

расходов государства. 

39. Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. 

40. Рыночные реформы в Российской Федерации. 



41. Правовые аспекты экономики. Право собственности. 

42. Предпринимательская деятельность. 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальное количество баллов по русскому языку - 100 баллов. 

За каждое правильно выполненное задание абитуриент получает 2 балла. 

Если абитуриент набирает менее 45 баллов, он считается не прошедшим 

вступительное испытание. 
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