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1. Задача 1  

Автор изречения «Я знаю только то, что я ничего не знаю» 

1 Спиноза 

2 Платон 

3 Сократ 

4 Кант 

5 Гегель 

2. Задача 2  

Для древнегреческих натурфилософов проблема первоначала была одной из 

центральных. Фалес, например, считал первоначалом мира 

1  воздух 

2  землю 

3  воду 

4  огонь 

5  эфир 

3. Задача 3  

Трактат «Государь», в котором были изложены революционные для своего 

времени взгляды на государство и государственное управление, написал 

1  Платон 

2  Сократ 

3  Вольтер 

4  Спиноза 

5  Макиавелли 

4. Задача 4  

Самоочевидные положения мышления, не нуждающиеся в процедуре 

доказательства, но сами используемые для доказательства других положений – 

1  теоремы 

2  гипотезы 

3  аксиомы 
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4  леммы 

5  дилеммы 

5. Задача 5  

Что из перечисленного является причиной существования неравенства доходов? 

1  Система прогрессивного налогообложения 

2  Отсутствие дискриминации на рынке труда 

3  Различия в доле собственности, которой обладают отдельные граждане 

4  Отсутствие различия в производительности труда отдельных граждан 

5  
Наличие в экономике системы социальных мер поддержки, оказывающих 

негативное влияние на экономическую эффективность 

6. Задача 6  

Что такое деноминация (в экономике)? 

1  
снижение обменного курса национальной денежной единицы по 

отношению к валютам других стран 

2  
повышение обменного курса национальной денежной единицы по 

отношению к валютам других стран 

3  изменение масштаба измерения цен 

4  снижение темпа инфляции 

5  снижение уровня цен 

7. Задача 7  

Проблема морали в политике тесно связана с 

1  проблемой разделения властей в политике 

2  теорией делиберативной демократии 

3  проблемой насилия в политике 

4  парадоксом Кондорсе в политике 

5  теоремой о медианном избирателе 

8. Задача 8  

В традиции европейской политической мысли верно понятая свобода часто 

ассоциировалась с 
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1  вседозволенностью 

2  анархией 

3  фортуной 

4  двумя телами короля 

5  подчинением законам 

9. Задача 9  

До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более … часов. 

1  4 

2  12 

3  24 

4  36 

5  48 

10. Задача 10  

В Конституции РФ закреплено, что «Каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться 

……………………., если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты» 

1  к Уполномоченному по правам человека в РФ 

2  в зарубежные органы по защите прав и свобод человека 

3  в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека 

4  в Прокуратуру РФ 

5  в Конституционный суд РФ 

11. Задача 11  

Тенденция судить о других культурах с позиции норм и ценностей своей 

собственной называется… 

1  культурный релятивизм 

2  этноцентризм 

3  эгоцентризм 

4  расизм 

5  глобализация 
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12. Задача 12  

Направление социологии, для которого характерно отношение к обществу как к 

совокупности противоборствующих социальных групп и слоев, как к системе, 

естественным (а не аномальным) состоянием которой является состояние 

внутренней борьбы, называется … 

1  социология развития 

2  позитивная социология 

3  понимающая социология 

4  постмодернизм 

5  социология конфликта 

13. Задача 13  

Что НЕ характерно для эпохи средневековья как важнейшего периода 

европейской истории? 

1 господство религии 

2 культ свободной человеческой телесности 

3 индустриальное производство 

4 недооценка культурного наследия прошлых эпох 

5 многообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве 

6 монархическое правление 

14. Задача 14  

С критикой теории общественного прогресса выступали: 

1  К. Маркс 

2  С.Н. Булгаков 

3  Ж. Кондорсе 

4  Ж.-Ж. Руссо 

5  О. Шпенглер 

15. Задача 15  

Выдающиеся представители античной философии: 

1  Платон 
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2  Ансельм Кентерберийский 

3  Аристотель 

4  Демокрит 

5  Вольтер 

6  Спиноза 

16. Задача 16  

Из посылок «На выборах победит Джонс или Смит», «Если Браун не снимет 

свою кандидатуру, то Джонс не победит» и «Если Браун заручится поддержкой 

парламента, то он не снимет свою кандидатуру» логически следуют 

утверждения: 

1  Если Браун заручится поддержкой парламента, то победит Смит 

2  Если Браун не заручится поддержкой парламента, то Смит не победит 

3  
Если Смит не победил, значит, Браун не заручился поддержкой 

парламента 

4  
Неверно, что Браун заручится поддержкой парламента, и при этом Смит 

не победит 

5  Если Браун не заручится поддержкой парламента, то Смит победит 

6  Если Смит не победил, значит, Браун заручился поддержкой парламента 

17. Задача 17  

Высокие мировые цены на нефть способствуют внутри России при плавающем 

валютном курсе 

1  ослаблению курса доллара 

2  укреплению курса доллара 

3  укреплению курса рубля 

4  
увеличению доходов владельцев факторов производства, участвующих в 

добыче нефти 

5  ослаблению курса рубля 

18. Задача 18  

Какие события, скорее всего, могут вызвать рост цен билетов на футбол? 

1  Рост спроса со стороны болельщиков 

2  Открытие новых стадионов и появление новых команд 
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3  Сокращение числа мест на стадионах 

4  Череда побед в играх национальной сборной команды 

5  Ограничение числа мест на стадионах в целях безопасности 

19. Задача 19  

К факторам или проявлениям глобализации относятся 

1  международные организации 

2  деятельность транснациональных корпораций 

3  государствостроительство 

4  апартеид 

5  гибридизацию политических режимов 

20. Задача 20*  

К гражданскому обществу можно отнести следующие социальные общности 

1  религиозная организация 

2  регулярная армия 

3  правозащитная организация 

4  клуб любителей французского кино 1960-х гг. 

5  совет муниципальных депутатов 

21. Задача 21*  

К полномочиям Конституционного суда Российской Федерации относятся: 

1  
рассмотрение жалоб на неправильное применение закона, результатом 

которого стало ущемление прав граждан 

2  разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов РФ 

3  разрешение экономических споров 

4  разрешение гражданско-правовых споров 

5  
разрешение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации 

22. Задача 22  

К личным (гражданским) правам и свободам относятся: 
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1  право на свободу и личную неприкосновенность 

2  право участвовать в референдуме 

3  свобода выбора места жительства 

4  право на социальное обеспечение по возрасту 

5  право определять и указывать свою национальную принадлежность 

23. Задача 23  

Какие виды солидарности выделял Э. Дюркгейм? 

1  механическая 

2  прогрессивная 

3  демографическая 

4  духовная 

5  органическая 

24. Задача 24*  

Кто из этих ученых принимал участие в разработке концепции общественно-

экономической формации? 

1  К. Маркс 

2  Н. Вернадский 

3  Ф. Энгельс 

4  Л. Толстой 

5  Ж.Ж. Руссо 

25. Задача 25  

Общественный  – это поступательное развитие общества от простого 

к более сложному, от низшего в высшему. 

26. Задача 26  

 – это моральный и правовой принцип, утверждающий меру 

наказания за поступок равной вреду от этого поступка. 
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27. Задача 27  

Совокупный доход фирмы составил 8000 тыс. руб., работникам было выплачено 

заработной платы 3000 тыс. руб., затраты на сырье и материалы составили 3500 

тыс. руб., альтернативная стоимость ресурсов, используемых фирмой равны 

1000 тыс. руб. Найдите величину экономической прибыли фирмы:  

Ответ в виде числа запишите  без пробелов, без единиц измерения и каких-либо 

знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с 

помощью десятичной дроби, например, «0,15») 

28. Задача 28  

 – международная организация с более чем 190 членами, основная 

задача которой состоит в осуществлении интернациональной кооперации для 

решения мировых проблем, а также в поддержании порядка и мира в 

отношениях между государствами. 

29. Задача 29  

Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания – это . 

30. Задача 30  

Большая социальная группа, постоянно базирующаяся на определенной 

территории, имеющая собственную культуру и органы управления, и 

обеспечивающая собственное демографическое воспроизводство, 

называется  

31. Задача 31  

Выберите категории конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с их примерами. 

1. 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества 

2. 
свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества 

3. 
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов 

4. 
право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности 
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Возможные ответы 

1 личные (гражданские) права 

2 политические права 

3 социально-экономические права 

4 культурные права 

 


