
Время выполнения – 100 минут 
(максимальное количество баллов – 100) 

 
1. Запишите в таблицу согласны вы или нет с приведенным ниже 
высказыванием («да» - если высказывание верно, «нет» если 
высказывание не верно)(8 баллов: по 1 за каждое верно определенное 
высказывание). 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
да нет нет нет нет да нет нет 

 
2. Расшифруйте аббревиатуры (6 баллов: по 2 за каждую верно 
расшифрованную аббревиатуру): 
ИТАР-ТАСС - Информационно-телеграфное агентство России ТАСС 
(телеграфное агентство Советского Союза) 
БРИКС - группа из пяти стран: Бразилия,Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика. 
ФСКН - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
3. Вам дано следующее выражение:  А: В *3 – С = Х,  где  
А – количество депутатов нижней палаты органа представительной власти 
РФ, 
В – минимальный возраст  гражданина РФ, который может претендовать на 
должность судьи, 
С – минимальный возраст гражданина РФ, который может стать 
Президентом РФ. 
Найдите чему равен Х в представленном  выражении и определите с 
количественным составом, какого государственного органа РФ связано 
полученное число (8 баллов: каждое верно определенное число  (А, В, С, 
Х (включая ответ на вопрос)) – 2 балла). 
 
450:25 *3-35=19 
19 -  число судей Конституционного суда РФ. 
 
4. Решите кроссворд (24 балла: по 1 за каждое верно названное слово): 
Погоризонтали: Повертикали: 
1. субкультура 
2. эмбарго 
4. ипотека 
5. восприятие 
7. гносеология 
12. ригидность 
13. картель 
14. эмиссия 
17. секвестр 
18. апартеид 
19. вексель 

3. девальвация 
6. монетаризм 
8. конфедерация 
9. демпинг 
10. мобильность 
11. флегматик 
15. абсентеизм 
16. локаут 
21. харизма 
22. контрактация 
23. пацифизм 



20. теократия 
23. плюрализм 
 
5. Составьте логические схемы, используя ключевые понятия (9 баллов: 
по 3 балла за каждую верно составленную схему): 
5.1. Форма государства, конфедерация, форма правления, демократия, 
республика, форма территориального устройства, унитарное государство, 
политический режим, авторитаризм, монархия, тоталитаризм, федерация. 

Форма государства 
 
 
 

Форма правления Форма территориального 
устройства 

Политический режим 

Монархия Унитарное государство Демократия 
Республика  Федерация Тоталитаризм 

 Конфедерация Авторитаризм 
 

 
5.2. Познание, суждение, рациональное, восприятие, чувственное,  
умозаключение, ощущение, понятие, представление  

Познание 
 
 

                        Чувственное                                           рациональное 
 

 
Ощущение      Восприятие     Представление          Понятие    Суждение   
Умозаключение 

 
5.3. Выговор, юридическая ответственность, уголовная, замечание, 
предупреждение, дисциплинарная, материальная, лишение свободы, 
гражданско-правовая, арест, административная, исправительные работы, 
уплата неустойки 

Юридическая ответственность 
 
 
 

Административная  Уголовная  Дисциплинарная  Гражданско-правовая      
 
 
Материальная 
 

Предупреждение Лишение 
свободы  

Замечание Уплата неустойки 



Арест Исправител
ьные 
работы 

Выговор  

6. Определите, кому принадлежат следующие высказывания (15 баллов: 
по 3 балла за каждый правильный ответ)   

№ п/п Автор 
6.1 Платон 
6.2 Т. Гоббс 
6.3 К. Маркс 
6.4 А. Смит 
6.5 О. Шпенглер 

7.Критерии оценивания эссе (30 баллов) 
-  Умение выявить проблему эссе и раскрыть ее содержание (до 6 баллов) 
- Умение охарактеризовать, объяснить и сравнить множество социальных 
процессов и объектов, знание фактического материала (исторические, 
литературные примеры, примеры из СМИ, личного социального опыта),  
способность лично оценивать социальные факты (до 12 баллов) 
- Правильное использование и отличное знание основных 
обществоведческих терминов.  Умение делать обоснованные выводы, 
теоретическая аргументация своего мнения по проблеме (до 12 баллов). 
 

 


