
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
 

1. В современном обществе критерием общественного прогресса принято считать 

а) прогресс науки и техники;    

б) демократизация общества; 

в) мера свободы личности для развития ее творческих возможностей;  

г) средняя продолжительность жизни и качество медицины. 

 

2. Минимальный возраст гражданина для того, чтобы он прошел регистрацию в качестве 

кандидата на пост Президента РФ, составляет:   

а) 21 год;                                                      б) 35 лет; 

в) 33 года;                                                      г) 40 лет.   

 

3. Как называется наука, изучающая процессы самоорганизации в сложных нелинейных 

системах? 

а) герменевтика;  в) этика; 

б) синергетика;   г) эстетика. 

 

4. Верно ли утверждение? 

А) Экспорт предполагает продажу товара внутри страны. 

Б) Экспортные пошлины устанавливаются на ввозимый товар. 

 а) верно только А;    

 б) верно только Б;  

 в) верны оба суждения;  

 г) оба суждения неверны. 

 

5. Верно ли утверждение? 

А) Макроэкономический анализ не включает динамику валовой прибыли. 

Б) Микроэкономический анализ включает оценку ресурсов предприятия. 

 а) верно только  А;   

 б) верно только Б;  

 в) верны оба суждения;  

 г) оба суждения неверны. 

 

6. Владение обыкновенной акцией позволяет владельцу: 

а) участвовать в управлении компанией;    

б) получать дивиденды независимо  от результатов деятельности компании; 

в) погасить бумагу через определенный срок, предусмотренный проспектом эмиссии; 

г) нет верного ответа. 

 

7.  Что произойдёт с кривой спроса на теннисные мячи, если вырастет цена на теннисные 

ракетки: 

а) не изменит своего положения;                  

б) сдвинется вправо цены на товары-заменители; 

в) сдвинется влево;                                    

г) займёт горизонтальное положение 



8. Верны ли следующие суждения: 

А) Производительность труда рассчитывается на основе себестоимости единицы 

продукции; 

Б) Производительность труда выражается в стоимостных единицах. 

 а) верно только   А;      

 б) верно только Б;  

 в) оба суждения неверны;   

 г) верны оба суждения. 

 

9. При снижении чистой прибыли предприятия: 

а) снижаются выплаты по существующим кредитам;                            

б) снижаются выплаты по облигациям; 

в) снижаются выплаты по привилегированным акциям;           

г) нет верного ответа. 

 

10. «Золотая акция» дает право владельцу: 

а) на полное и безраздельное управление обществом; 

б) на повышенный размер дивидендов; 

в) на право «вето» при принятии решений, связанных с ликвидацией общества; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Из представленного списка выберите характеристики народности, как вида этнической 

общности: 

а) язык;    

б) религия; 

в) общая территория; 

г) экономика; 

д) ценности и нормы поведения; 

 

12. Финансовый рынок обеспечивает: 

а) переток сбережений в инвестиции;                                                                       

б) аккумулирование денежных средств; 

в) получение дохода на временно свободные денежные средства;          

 г) нет верного ответа. 

 

13. Производительность труда возрастает при: 

а) увеличении числа работников;    

б) автоматизации ручного труда, применяемого в производственном процессе;   

в) росте трансакционных издержек;  

г) при снижении уровня брака; 

д) снижении затрат на сырье и материалы.   

 

14. Какие из перечисленных вопросов являются философскими, отметьте: 

а) каковы свойства физических тел? 

б) Что есть Истина? 

в) Конечен Мир или бесконечен? 

г) Есть ли жизнь после смерти? 

 

15. Отметьте, какие проблемы находились в центре внимания конфуцианской философии: 

а) общественного и государственного устройства;  

б) первоначала мира; 

в) доказательства бытия Бога;  



г) формирование идеала благородного мужа;  

д) научного познания. 

 

16. Запишите термин или понятие следующему определению: 

ценная бумага, подтверждающая право владельца на покупку-продажу определенного 

базисного актива (товара, другой ценной бумаги) по определенной цене в заранее 

согласованное время, это: 

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Указать соответствие между элементами двух столбцов: 

1 Страховые взносы  А 13% 

2 Налог на прибыль предприятий Б 20% 

3 Налог на доходы физических лиц В 20% 

4 Налог на добавленную стоимость Г 30% 

 

Впишите в таблицу буквы, соответствующие номерам определений: 

1 2 3 4 

    

 

18. К потребностям человека, обусловленным его биологической природой, относятся: 

а) самосохранение;  

б) продолжение рода;  

в) самосовершенствование;  

г) самореализация. 

 

19. Какие из указанных форм познания относятся к чувственному уровню процесса 

познания? 

а) ощущение; 

б) восприятие;  

в) представление;  

г) умозаключение;  

д) экстраполяция. 

 

20. Установите соответствие между характеристиками и направлениями общественного 

развития: 

Характеристики 
Направления общественного 

развития 

А деградация 

1 общественный прогресс 
Б 

развитие от менее совершенного к более 

совершенному 

В изменения 
2 общественный регресс 

Г движение вспять 

Д относительный характер 
3 

и общественный прогресс, и 

общественный регресс Е использование лучших достижений 

 

Результаты запишите в таблицу 

А Б В Г Д Е 

      

 


