
Вопросы для подготовки к вступительному испытанию по 

обществознанию 

1. Социум как особая часть мира, общество и природа (узкое и широкое 

определение общества, причины объединения людей в общество, понятия 

природы и культуры, влияние природы на общество, влияние общества на 

природу) 

2. Блага, факторы производства, экономические системы: сущность и виды 

(понятие блага, группы благ, факторы производства и их сущность, главная 

проблема и главные вопросы экономики, понятие экономическая система, 

виды экономических систем и их признаки) 

3. Государство, его сущность, признаки и функции 

4. Научное познание, социальное, гуманитарное знание, их признаки, 

структура, функции 

5. Форма государственного правления: понятия, виды и их признаки, форма 

правления в РФ 

6. Религия, основные понятия и составляющие, виды религий, мировые 

религии 

7. Познание мира, формы познания, виды знаний, чувственное и 

рациональное познание 

8. Потребности и интересы человека, понятие, сущность, функции и виды 

9. Духовная жизнь общества, понятие культуры, формы культуры и их 

признаки 

10. Власть, её происхождение, функции, инструменты, функции, виды, 

теория разделения властей 

11. Мораль и нравственность, их сущность и функции. Отличия морали, 

нравственности и закона 

12. Спрос и предложение: понятие, сущность, величина, эластичность. 

Законы рынка 

13. Внутренний мир человека, понятие сознания, механизм его 

формирования, бессознательное и подсознательное в человеке 

14. Понятие общения, его сущность, функции и виды 

15. Взгляды учёных на сущность человека, понятия индивид, 

индивидуальность и личность, их взаимосвязь 



16. Свобода и ответственность человека, их сущность и функции. Научные 

подходы к свободе человека 

17. Понятие социального института, сущность, признаки и виды 

18. Фирмы в рыночной экономике, их сущность, признаки и виды 

19. Самопознание человека, его сущность, этапы и методы 

20. Инфляция, её сущность, виды и методы борьбы с инфляцией 

22. Политическая система общества, её сущность, структура и функции 

23. Современное образование в России, функции, структура, основные 

тенденции развития 

24. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества, их 

сущность, характерные черты и отличия 

25. Форма государственно-территориального устройства, сущность, виды, их 

характерные черты 

26. Глобализация, её сущность, причины и последствия. Глобальные 

проблемы человечества, их причины и пути решения 

27. Политические партии и движения, их сущность, признаки, функции и 

виды 

28. Общественный прогресс и его критерии, противоречивость 

общественного прогресса, научные взгляды на прогресс общества 

29 Политический режим, его сущность, виды и их характерные черты 

30. Антропогенез и социогенез человека: понятия, этапы и последствия 

31. Понятие истины, её критерии и виды, заблуждение и ложь 

32. Избирательные системы, их сущность, признаки и виды. Принципы 

демократического избирательного права 

33. Трудовые правоотношения, трудовой договор, способы его заключения и 

расторжения, труд несовершеннолетних 

34. Человеческая деятельность, её сущность, структура и виды 

35. Конкуренция, её сущность, структура рынка, виды конкуренции и их 

особенности 

36. Понятие монополии, её сущность, последствие, методы борьбы с 

монополиями 


