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1. Задача 

Полный балл 2 

Главным оппонентом Ж.-Ж. Руссо по вопросу о значимости культуры и общественного 
порядка для человека выступил 

1  Д. Дидро 

2  Г.Гроций 

3  Б. Паскаль 

4  Б. Спиноза 

5  Вольтер 

2. Задача 

Полный балл 2 

Что из перечисленного ниже НЕ относится к внешним функциям государства? 

1  привлечения иностранных товаропроизводителей и инвесторов 

2  разведка и контрразведка 

3  охрана правопорядка 

4  оборона 

5  таможенное тарифное и нетарифное регулирование 

3. Задача 

Полный балл 2 

Как называется обязанность одной стороны трудового договора возместить ущерб (вред), 
причиненный другой стороне трудового договора? 

1  административная ответственность 

2  материальная ответственность 

3  уголовная ответственность 

4  гражданско-правовая ответственность 

5  дисциплинарная ответственность 

 

4. Задача 
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Полный балл 2 
Какое утверждение о современной налоговой системе неверно? 

1  
налоговая система в современной экономике может предусматривать взимание 
налогов как по прогрессивной, так и по регрессивной шкале 

2  
налоговая система в современной экономике способна искажать стимулы 
налогоплательщиков зарабатывать больше денег 

3  признается справедливой всеми налогоплательщиками 

4  
налоговая система в современной экономике является основным источником 
государственных доходов 

5  
налоговая система в современной экономике приводит к перераспределению 
доходов, которое ряд членов общества может счесть несправедливым 

5. Задача 

Полный балл 2 
Какой из теоретических подходов, используемых в политологии, ориентирует на поиск 
оптимального политического устройства общества и средств его достижения? 
1  сравнительный 

2  социологический 

3  бихевиористский 

4  институциональный 

5  нормативно-ценностный 

6. Задача 

Полный балл 2 
Кто из перечисленных социологов, анализируя социальную структуру общества, выделял 
три типа классов: 
1  Ф. Гиддингс 

2  М. Вебер 

3  Т. Парсонс 

4  Р. Мертон 

5  Э. Гидденс 

7. Задача 

Полный балл 4 
Среди перечисленных философских терминов найдите те, что связаны между собой по 
смыслу 
1  фаллибизм 

2  эвдемонизм 
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3  трансцендентализм 

4  гедонизм 

5  инструментализм 

8. Задача 

Полный балл 4 
Предположим, что страны А и Б производят только два товара — сахар и сталь. Затраты 
на выпуск 1 т стали в стране А составляют 150 часов, в стране Б – 120 ч. Затраты на 
выпуск 1 т сахара в стране А составляют 100 часов, в стране Б – 120 ч. Предельные 
издержки замещения остаются неизменными при любых объёмах производства. Между 
странами развивается торговля. Используя эту информацию найдите верные 
утверждения. 
1  страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве стали 

2  страна Б обладает абсолютным преимуществом в производстве стали 

3  страна А обладает сравнительным преимуществом в производстве стали 

4  страна Б обладает сравнительным преимуществом в производстве стали 

5  страна Б обладает сравнительным преимуществом в производстве сахара 

9. Задача 

Полный балл 4 
Что из перечисленных признаков характеризует президентскую республику: 
1  парламент назначает правительство, и он же может его отозвать 

2  
партийная принадлежность президента, премьер-министра и парламентского 
большинства не обязательно совпадают 

3  глава государства — президент — избирается на всеобщих прямых выборах 

4  
глава правительства входит в нижнюю палату, избранную всеобщим 
голосованием, и имеет полномочия распустить ее 

5  
выборы одновременно решают вопрос о составе парламента и правительства, а 
также проблемы союзов (коалиций) партий и депутатских фракций. 

10. Задача 

Полный балл 4 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 
привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия: 

1  присяжных заседателей 

2  народных заседателей 
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3  арбитражных заседателей 

4  муниципальных заседателей 

11. Задача 

Полный балл 4 

Какие понятия НЕ использовал в своих работах Макс Вебер? 

1  социальное действие 

2  соборность 

3  протестантская этика 

4  безумие 

5  легитимная власть 

6  монополия 

12. Задача 

Полный балл 4 

Политологи выделяют большое количество типов демократии. Какие из представленных 
типов НЕ существуют. 

1  общественная демократия 

2  консультативная демократия 

3  партиципаторная демократия 

4  со-общественная демократия 

5  монархическая демократия 

 

13. Задача 

Полный балл 4 

Макс Вебер выделял  тип легитимности, основанный на личной преданности 
и вере в личные качества вождя/лидера 

Система оценивания 
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14. Задача 

Полный балл 4 

Функция рыночного спроса на труд в регионе имеет вид: LD(w)=30−2wLD(w)=30−2w, а 
функция рыночного предложения труда имеет вид LS(w)=2w−4LS(w)=2w−4, где ww – 
ставка зарплаты, а LL – количество рабочих. При установлении минимальной ставки 
заработной платы на уровне 1010 и при прочих равных условиях количество занятых 

работников в регионе будет равно  

15. Задача 

Полный балл 4 

Статус адвоката в РФ вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое 

образование, либо  по юридической специальности. Указанное лицо также 

должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее  лет 
либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные федеральным 
законом. 

16. Задача 

Полный балл 4 

Чувство безысходности и отчаяния, несоответствия возможностей и желаний, вызванное 
динамичностью общества и постоянным сдвигом норм, на которые можно 

ориентироваться, называется . 

17. Задача 

Полный балл 4 
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 – это одно из самоназваний философии Ф. Ницше, подчеркивающее его 
отрицание всех прежних моральных ценностей и правил. 

Система оценивания 
 
 

18. Задача 

Полный балл 4 

"Современный политолог Э. Гидденс писал, что « , вероятно, самая мощная и 
вдохновляющая из идей XX в.», однако древнегреческий философ Аристотель считал, что 
это ошибочное отклонение. 

19. Задача 

Полный балл 5 

Соотнесите идеологию с основными ценностями и принципами: 

1.  
максимально возможной свободы индивида во всех сферах жизни 
общества, индивидуализм, терпимости и плюрализма 

2.  нация, собственность, порядок, брак, религия, традиции 

3.  коллективизм, равенство результатов, общественная собственность 

4.  антиэтатистские взгляды, кооперация, сотрудничество 

5.  

сокращение масштабов государственного вмешательства в 
социально-экономическую сферу (требования уменьшения размеров 
госаппарата и налогов, устранение практики перераспределения 
доходов и т.д.) и почти полный отказ государства от участия в 
проблемах, связанных с социальной справедливостью и равенством 
(они рассматриваются только с позиции свободной рыночной 
конкуренции как единственного условия реализации способностей и 
свобод индивида) 
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20. Задача 

Полный балл 5 

Соотнесите тип девиации и его описание: 

1.  
отрицание культурных целей и общепринятых путей их достижения 
через замену и тех, и других на новые, собственные 

2.  
согласие с принятыми в обществе целями и средствами их 
достижения 

3.  
отвержение одобряемых целей и средств их достижения через 
игнорирование 

4.  
отрицание принятых в обществе целей при согласии с 
утвержденными в обществе средствами их достижения 

5.  
согласие с принятыми целями, но поиск непривычных, часто 
незаконных путей их достижения 

21. Задача 

Полный балл 5 
Установите соответствие между ответами респондентов, полученных в ходе опроса 
населения по проблемам занятости, и статусом человека на рынке труда: к каждой 
позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого 
столбца 
 Ответ респондента Статус человека на рынке труда 

1 

Сергей подрабатывает 
курьером, однако все 
свободное время он тратит на 
поиск новой работы, 
отвечающей полученному 
образованию. К работе он 
готов приступить сразу 

 

2 Пётр в этом году окончил 
университет и ищет работу по  
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специальности, к которой 
готов приступить немедленно 

3 
Анна (35 лет) – домохозяйка, 
сидит дома с пятилетним 
сыном 

 

4 
Ольга живёт на доход от 
сдачи в аренду квартиры в 
центре города 

 

5 

Иван активно занимается 
поиском работы и при этом 
подрабатывает в кафе 
неполную рабочую неделю 

 

22. Задача 

Полный балл 5 

Установите соответствие между руководителем государства и нормативным правовым 
актом, принятым в период его правления: 

 Руководитель Нормативный правовой акт 

1  
Закон СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» 

2  Конституция СССР 1977 г. 

3  Основные государственные законы в редакции от 23 апреля 1906 г. 

4  Конституция СССР 1936 г. 

5  Конституция РСФСР 1918 г. 
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23. Задача 

Полный балл 5 

Соотнесите понятия с определениями: 

1  любовь к мудрости 

2  
внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую 
уловку 

3  раздел философии, изучающий проблемы познания 

4  
философская дисциплина, предметами исследования которой 
являются нравственность и мораль 

5  сознание субъектом самого себя в отличие от иного 
  

24. Задача 

Полный балл 5 

Соотнесите авторов и их произведения. 

1  «Идеология и утопия» 

2  «Немецкая идеология» 

3  «О свободе» 

4  «Государство» 
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5  «Город солнца» 

  

25. Задача 

Полный балл 10 

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не 
более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины 
(или их близкие производные): 

«закон», «война», «состояние», «разум», «Левиафан», «суверен», «подданные», 
«государство», «Гоббс», «мир», «безопасность». 
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