
1. Задача 1

К какому подходу относится марксистское понимание политики? 

1 Конфликтологический подход 

2 Плюралистический подход 

3 Элитистский подход 

4 Агонистический подход 

5 Бихевиоралистский подход 

Верный ответ: 1 

2. Задача 2

Признаком унитаризма НЕ является: 

1 централизация процессов принятия решений 

2 децентрализация процессов принятия решений 

3 единая конституция на всей территории 

4 
административно-территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью 

5 четкое распределение власти по территориальному признаку 

Верный ответ: 2 

3. Задача 3

Какой из предложенных вариантов раскрывает определение понятия 

«ценности»? 

1 
совокупность средств внешнего воздействия на личность, обеспечивающих 

конформное поведение членов какой-либо социальной группы или общества 

2 
разделяемые в обществе (группе) убеждения относительно целей, к которым 

люди должны стремиться, и основных средств достижения 

3 
поведение, которое ожидается от человека, являющегося членом данной 

группы 

4 
совокупность способов формирования навыков и социальных установок 

индивидов, соответствующих их социальным ролям 

Верный ответ: 2 

4. Задача 4

10 класс



Кто из социологов предложил рассматривать экономические отношения в 

качестве основной силы, определяющей функционирование и развитие 

общества? 

1 О. Конт 

2 М. Вебер 

3 К. Маркс 

4 Э. Дюркгейм 

5 З. Бауман 

Верный ответ: 3 

5. Задача 5

Согласно теории А. Маслоу, желание занять руководящий пост в компании 

является выражением ... потребности. 

1 физиологической 

2 экзистенциальной 

3 социальной 

4 престижной 

5 духовной 

Верный ответ: 4 

6. Задача 6

Когда один человек говорит другому: «Неверно, что этот художник не является 

талантливым», а тот приходит к выводу «Этот художник является 

талантливым», он опирается на закон … 

1 непротиворечия 

2 исключенного третьего 

3 двойного отрицания 

4 единства основания 

5 обратного отношения 

Верный ответ: 3 

7. Задача 7

Согласно преданию, Диоген Синопский ходил по улицам города с фонарем и 

кричал: 



1 «Разойдитесь, вы загораживаете мне солнце!» 

2 «Я знаю, что я ничего знаю!» 

3 «Не хочет ли кто купить себе хозяина?» 

4 «Я – гражданин мира!» 

5 «Ищу человека!» 

Верный ответ: 5 

8. Задача 8

Метод – это: 

1 
набор общих правил деятельности, сформулированных на основе знаний о 

предмете этой деятельности 

2 набор частных правил исследования применительно к конкретному случаю 

3 проблемная ситуация с явно заданной целю, которую необходимо достичь 

4 
целенаправленное отражение характеристик предмета, позволяющее 

составить детальное представление о нем 

5 
наблюдение за объектом в рамках контролируемой и теоретически 

смоделированной субъектом системы условий 

Верный ответ: 1 

9. Задача 9

На рынке товара Х величина спроса отрицательно зависит от цены, а величина 

предложения возрастает по цене. В настоящий момент рынок товара Х 

находится в равновесии, при этом равновесная цена равна 60 рублям за 

единицу, а объем продаж составляет 30 единиц. Правительство собирается 

ввести налог на товар X, ставка налога составит 1,5 рубля с каждой проданной 

единицы товара Х. В результате доходы правительства от рассматриваемого 

налога составят: 

1 45 рублей 

2 менее 45 рублей 

3 90 рублей 

4 более 90 рублей 

5 нет верного ответа 

Верный ответ: 2 

10. Задача 10



Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно 

арендовать помещение, стоимость аренды составляет 3 млн. рублей в год. 

Расходы на оборудование, сырье и материалы составят 4 млн. рублей в год. 

Годовая выручка от продажи производимой продукции составит 11 млн. рублей 

в год. Если бы рассматриваемый предприниматель работал по найму, то его 

заработок составил бы 1 млн. рублей в год. Найдите величину экономических 

издержек фирмы за год. 

1 3 млн. рублей 

2 4 млн. рублей 

3 5 млн. рублей 

4 7 млн. рублей 

5 8 млн. рублей 

Верный ответ: 5 

11. Задача 11

Получение паспорта гражданина Российской Федерации относится к категории 

юридических фактов: 

1 юридические акты 

2 юридические поступки 

3 абсолютные события 

4 относительные события 

5 правовые состояния 

Верный ответ: 1 

12. Задача 12

Преступления, за которые максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы, считают: 

1 преступлениями небольшой тяжести 

2 преступлениями средней тяжести 

3 тяжкими преступлениями 

4 особо тяжкими преступлениями 

5 беспрецедентно тяжкими преступлениями 

Верный ответ: 3 

13. Задача 13



Типы социального действия (по классификации М. Вебера): 

1 целерациональное 

2 аффективное 

3 конфликтное 

4 традиционное 

5 непреднамеренное 

Верные ответы: 1 2 4 

14. Задача 14

К функциям политической науки как научной дисциплины относятся: 

1 описательная 

2 аффективная 

3 нормативная 

4 инструментальная 

5 прогностическая 

Верные ответы: 1 4 5 

15. Задача 15

В формировании системы международных отношений, действующей на 

протяжении большой части XX в., важную роль сыграли: 

1 Константинопольский мир 

2 Вестфальский мир 

3 Потсдамское соглашение 

4 Гамбургский мир 

5 Ништадтский мир 

Верные ответы: 2 3 

16. Задача 16

Утверждение Прудона «управление людей людьми есть рабство» характеризует 

его как сторонника 

1 анархизма 

2 контракционизма 

3 индивидуализма 



4 этнократизма 

5 тоталитаризма 

Верные ответы: 1 3 

17. Задача 17

К теоретическим методам научного познания относятся: 

1 эксперимент 

2 измерение 

3 абстрагирование 

4 наблюдение 

5 формализация 

Верные ответы: 3 5 

18. Задача 18

Какие события, скорее всего, будут наблюдаться в период рецессии в 

экономике? 

1 снижение уровня безработицы 

2 рост товарно-материальных запасов фирм 

3 рост инвестиционных расходов 

4 сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет 

5 сокращение числа выплат пособий по безработице 

Верные ответы: 2 4 

19. Задача 19

Соотнесите политических теоретиков с названиями их трудов: 

Политический теоретик Название труда 

1 «Левиафан» 

2 «Государство» 

3 «Политика» 

4 «Государь» 

5 «Утопия» 

Возможные ответы 



1 Аристотель 

2 Платон 

3 Н. Макиавелли 

4 Т. Гоббс 

5 Т. Мор 

20. Задача 20

Соотнесите автора и концепцию 

1 М. Вебер 

2 К. Маркс 

3 Э. Дюркгейм 

4 О. Конт 

5 А. Тойнби 

Возможные ответы 

1 общественно-экономическая формация 

2 идеальный тип 

3 социальная динамика 

4 органическая солидарность 

5 локальные цивилизации 

21. Задача 21

Установите соответствие между ответами респондентов, полученных в ходе 

опроса населения по проблемам занятости, и статусом человека на рынке труда 

Статус человека 

на рынке труда 
Ответ респондента 

1 

Анна подрабатывает в магазине, однако все свободное 

время тратит на поиск новой работы, отвечающей 

полученному образованию. 

2 
Альбина (27 лет) – домохозяйка, сидит дома с пятилетним 

сыном. 

3 Шофёр, не работающий из-за воспаления лёгких. 

4 Нанятая сиделка, помогающая ухаживать за больным 



5 
Служащий банка, потерявший работу в результате 

рецессии. Ищет работу и готов сразу приступить к работе 

Возможные ответы 

1 занятый 

2 безработный 

3 не относится к категории экономически активного населения 

22. Задача 22

Установите соответствие между отраслями национального права, 

международным правом и видами договоров, в них применяемыми 

Право Договоры 

1 Коллективный договор 

2 Договорный режим имущества (брачный договор) 

3 Договор о нераспространении ядерного оружия 

4 Федеративный договор 

5 Договор поставки товаров для государственных нужд 

Возможные ответы 

1 Международное право 

2 Конституционное право 

3 Гражданское право 

4 Трудовое право 

5 Семейное право 

23. Задача 23

В газете работали фотограф, репортер и редактор. Их фамилии –Андреев, 

Борисов и Васильев. Борисов моложе брата своей жены – фотографа. Андреев 

старше репортера, но моложе Васильева. У самого старшего из них нет ни 

братьев, ни сестер. Установите, кто из них кто. 

фотограф 

репортер 

редактор 



Возможные ответы 

1 Андреев 

2 Борисов 

3 Васильев 

24. Задача 24

Установите соответствие между философами и их знаменитыми 

высказываниями 

Философы Высказывания 

1 Знание – сила 

2 Мышление – безмолвная беседа души с самой собой 

3 Я знаю, что я ничего не знаю 

4 Многознание уму не научает 

5 Познание начинается с удивления 

Возможные ответы 

1 Платон 

2 Бэкон 

3 Сократ 

4 Гераклит 

5 Аристотель 

25. Задача 25

 напряжение – это явление, при котором человек вынужден играть 

две или более социальных ролей, основные требования которых по 

существенным параметрам не согласуются или даже противоречат друг другу. 

26. Задача 26

За год номинальная заработная плата сотрудника выросла на 20%, а уровень цен 

вырос на 25%. За год реальная заработная плата сотрудника . 

Возможные ответы 

1 выросла 



2 сократилась 

27. Задача 27

В соответствии с гражданским законодательством, к животным применяются 

общие правила об  постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное. 

28. Задача 28

Политический – индивид, общественная группа, институт и пр.,

осуществляющий конкретное политическое действие, т.е. субъект действия. 

29. Задача 29

По утверждению Александра Македонского, Филипп дал ему жизнь, 

а – то, что дает ей смысл.

30. Задача 30

По утверждению Ф. Бэкона, « » – это тонкий лед: один человек 

пройдет, а целый народ провалится». 

31. Задача 31

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий 

текст (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, 

следующие термины (или их близкие производные): 

«метод», «Сократ», «рациональный», «Просвещение», «существование», 

«знание», «правило», «субстанция», «следовательно», «майевтика», «Декарт», 

«мышление». 

Ограничение длины ответа: 1024 символа. 
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