
Вариант 1 

Задание 1 

В древнерусском государстве существовало три института государственного 

управления – князь, Боярская дума, вече. Социальный состав и функции Боярской думы и 

вече были аналогичны социальному составу и компетенциям политических и 

управленческих институтов европейских государств эпохи раннего средневековья. В Европе 

из взаимодействия этих трех институтов на протяжении Средних веков сформировались 

сословно-представительные органы власти, которые в Новое время стали основой для 

теории разделения властей и развития демократических политических практик.  

Задание:  

1. Каковы истоки формирования княжеской власти, Боярской думы и вече при 

переходе от общинного строя к древне-русской государственности?  

2. Какие функции стали исполнять города с образованием государства; каков был 

социальный состав Боярской думы и вече, какими функциями обладали князь, Боярская 

дума, вече? 

3. Как взаимодействовали между собой три названных института (князь, Боярская 

дума, вече)? 

4. По каким причинам в истории России из взаимодействия этих институтов не 

сформировалось регулярных сословно-представительных учреждений и какие последствия 

это имело для становления великокняжеской власти в эпоху централизации с конца XV 

века? 



Задание 2 

Ниже приведена часть высказывания одного из основоположников науки финансового 

права, французского ученого Поль Мари Годме.  

«В бюджетной сфере опасность нарушений гораздо реальнее, поскольку, нельзя, как 

это имеет место при сборе доходов, рассчитывать на сопротивление налогоплательщиков 

всем незаконным требованиям властей. Наоборот…»  

Задание: 

1. Внимательно прочитайте отрывок и постарайтесь продолжить мысль автора 

(своими словами), опираясь на логику изложения и ваши знания из курса обществознания. 

Сформулируйте поставленную автором проблему и раскройте ваше понимание причин, по 

которым, по мнению П.М.Годме, в бюджетной сфере риск нарушений выше, чем в 

налоговой сфере.  

2. Являются ли несовершеннолетние граждане РФ налогоплательщиками: да или 

нет? Если да, то приведите пример вашего участия (возможного участия) в налоговых 

отношения в качестве налогоплательщика? Если нет, то укажите с какого возраста 

физические лица становятся налогоплательщиками? 

3. Какие способы может использовать налогоплательщик, чтобы защитить свои 

права и законные интересы? В чем заключается баланс интересов государства и 

налогоплательщиков в области налогообложения? 

4. Определите, с помощью каких правовых механизмов государство защищает от 

нарушений свои (публичные) интересы в бюджетной сфере? 



Задание 3 

В 2020 году в результате пандемии COVID-19 произошли социальные и экономические 

преобразования в России и в мире, что повлекло за собой множество экспертных дискуссий 

и оценок, сконцентрированных на целях как национального, так  и глобального развития, а 

также поиске практических ответов на актуальные вопросы современности. Одним из таких 

вопросов является формирование новой финансовой модели поведения населения в России. 

Так, например, Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин отмечает три основных 

фактора изменения данной модели: 

➢ пандемия COVID-19,  

➢ макроэкономические тенденции, 

➢ цифровизация. 
 

Справочно: 

1. По данным информационно-

аналитического портала ООО «Компания 

БКС» количество зарегистрированных 

клиентов по итогам ноября на 

Московской бирже достигло 13,5 млн. 

чел. (рост в 2 раза относительно января 

2020 г.), на Санкт-Петербургской бирже 

— 6,9 млн. чел. (рост в 2,2 раза к 

январскому уровню). 

По данным Московской биржи 

количество же физических лиц, имеющих 

брокерские счета, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн. и достигло рекордных 8,8 млн. и таким 

образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за 

все предыдущие годы. 

2. По данным Банка России объем вкладов 

населения за 2020 год сократился на 7% до 

21,2 трлн. рублей. А также произошло 

изменение в структуре средств физических 

лиц: за последние 2 года уменьшилась доля 

вкладов физических лиц сроком от 31 дня до 

1 года и свыше 1 года  на 13,1%, и выросли 

показатели по средствам физических лиц на 

счетах, с которых они могут быть в любой 

момент потрачены на покупки товаров или 

валюты. 

Задание: 

1. Что вы понимаете под финансовой моделью поведения, и как указанные факторы 

повлияли на нее в 2020 году?  

2.  Какие причины данных тенденций изменения в поведении участников финансового рынка 

в 2020 году вы можете отметить, исходя из представленной справочной информации? И 

как резкий рост числа розничных инвесторов может повлиять на рынок ценных бумаг?  



Задание 4 

С 2019 года Счетная палата оценивает открытость государства в России. Экспертами 

разработана методология, которая позволяет оценить уровень открытости министерств, 

федеральных служб и агентств по трем направлениям: 

1) открытость информации – это набор правовых и коммуникационных 

инструментов, которыми должны располагать граждане для получения информации, 

находящейся в ведении государственных органов; 

2) открытые данные – механизм получения данных от государства в проактивном, 

автономном и регулярном режиме. Государство публикует данные независимо от наличия 

запросов; 

3) открытый диалог – непосредственное взаимодействие ведомств с гражданами, в 

том числе включающее в себя участие граждан в принятии решений, а также возможность 

контролировать качество их исполнения. Это, например, публичные консультации, 

экспертиза законопроектов, общественные обсуждения, голосования по частным вопросам, 

механизмы онлайн-петиций и электронные приемные. 

 

Задание: 

1. Определите значение принципа открытости государства для взаимодействия 

органов публичной власти и институтов гражданского общества? 

2. Какие задачи решает Счетная палата, используя данный инструмент в финансово-

бюджетной сфере и как они связаны с деятельностью данного государственного органа? 

 

 



Вариант 2 

Задание 1 

В 1861 году в России было отменено крепостное право. Крестьяне получали личную 

свободу, при этом землю крестьянские общины получали за выкуп (80% выкупной суммы 

помещикам выплачивало государство, крестьяне в течение пятидесяти лет должны были 

выплачивать долг государству с процентами). Учреждалось крестьянское самоуправление, 

которому передавался сбор податей и ряд судебных полномочий. Отмена крепостного права 

считается либеральной реформой, которая направляла Россию по западному 

(капиталистическому) пути развития. 

Задание: 

1. Объясните, какие положения реформы действительно направляли Россию по 

западному пути развития (экономически, социально, политически), а какие – 

препятствовали этому.  

2. Сравните крестьянскую реформу с другими реформами Александра II и назовите 

один принцип, который отличал крестьянскую реформу и который не является 

либеральным.  

3. Предположите, какие долгосрочные последствия (экономические, социальные) 

имела отмена крепостного права в том виде, в котором она была реализована. 

4. Назовите реформу, которая пересматривала принципы отмены крепостного права, 

объясните, почему многие историки считают эту реформу запоздавшей.  
 



Задание 2 

Ниже приведена часть высказывания одного из основоположников науки финансового 

права, французского ученого Поль Мари Годме.  

«В бюджетной сфере опасность нарушений гораздо реальнее, поскольку, нельзя, как 

это имеет место при сборе доходов, рассчитывать на сопротивление налогоплательщиков 

всем незаконным требованиям властей. Наоборот…»  

Задание: 

5. Внимательно прочитайте отрывок и постарайтесь продолжить мысль автора 

(своими словами), опираясь на логику изложения и ваши знания из курса обществознания. 

Сформулируйте поставленную автором проблему и раскройте ваше понимание причин, по 

которым, по мнению П.М.Годме, в бюджетной сфере риск нарушений выше, чем в 

налоговой сфере.  

6. Являются ли несовершеннолетние граждане РФ налогоплательщиками: да или 

нет? Если да, то приведите пример вашего участия (возможного участия) в налоговых 

отношения в качестве налогоплательщика? Если нет, то укажите с какого возраста 

физические лица становятся налогоплательщиками? 

7. Какие способы может использовать налогоплательщик, чтобы защитить свои 

права и законные интересы? В чем заключается баланс интересов государства и 

налогоплательщиков в области налогообложения? 

8. Определите, с помощью каких правовых механизмов государство защищает от 

нарушений свои (публичные) интересы в бюджетной сфере? 



Задача 3. 

В рамках проведения ежегодного Гайдаровского форума, первая сессия в 2021 году была 

посвящена развитию платежных систем России, где одним из ключевых вопросов стала концепция 

внедрения в России цифрового рубля. В условиях развития цифровизации экономики и финансовых 

технологий во всем мире произошли кардинальные изменения и в сфере денежного обращения. 

Также физические лица, в том числе и в нашей стране, все больше используют безналичные расчеты 

для оплаты товаров и услуг, осуществления переводов. На сегодня около 80% центральных банков 

разных государств ведут обсуждения и исследования цифровых валют и около 40% начинают 

проводить эксперименты по их введению.  

В России ЦБ РФ в октябре 2020 года опубликовал 

концепцию цифрового рубля, которую он активно обсуждает с 

участниками финансовой системы, независимыми аналитиками, 

экспертами и обществом. Так по словам Заместителя 

Председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина: «...идея того, что 

цифровой рубль нужен, с точки зрения третьей дополнительной 

формы денег, ни у кого сомнения не вызывает. Однако 

кредитные организации выразили опасения в отношении рисков 

перераспределения ликвидности в финансовом секторе и 

влияния на денежно-кредитные условия». 

Ключевые факторы в данной концепции — это то, что 

цифровой рубль будет: 

➢ являться еще одной формой российской 

национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России и сочетать в себе свойства 

наличных и безналичных денежных средств; 

➢ доступен всем субъектам экономики (государство, предприятия, население) и будет 

выполнять все функции денег; 

➢ способствовать повышению конкуренции среди финансовых организаций и создавать 

условия для внедрения инноваций в реальном и финансовом секторах, что в целом поддержит 

развитие цифровой экономики. 

Справочно: 

1. Цифровой рубль ошибочно сравнивают с 

«криптовалютой», однако, несмотря на то, что они 

технологически близки, это не тоже самое и имеют 

кардинальные отличия. Так стоимость криптовалюты 

подвержена серьезным колебаниям, в большинстве стран 

мира их нельзя использовать для оплаты товаров, 

отсутствует единый эмитент, и гарантия защиты прав 

потребителей, в части обеспечения сохранности этих 

средств. 

2. В соответствии со статьей 75 Конституции Российской 

Федерации денежной единицей в России является рубль, а денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Центральным банком РФ. 

 

Задание: 

 

1. Сформулируйте определение денег, в каких формах они существуют на современном этапе 

и какие функции выполняют?  

2.  Можно ли выпуск цифрового рубля назвать полноценной формой российской 

национальной валюты, т.е. официальной денежной единицей? Какие преимущества и 

потенциальные риски существуют в концепции цифрового рубля? Аргументировано обоснуйте 

свою точку зрения. 



Задание 4 

Современные государства при организации систем управления государственными 

(публичными) ресурсами, к которым в первую очередь относятся государственные финансы 

и государственная собственность, в обязательном порядке включает элементы внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля. Создаются специализированные 

государственные органы, на которые возлагаются функции по осуществлению внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля. Определяются их полномочия и 

необходимые условия деятельности, выделяются средства на их функционирование. В 

частности, в Российской Федерации внешний государственный финансовый контроль 

является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Внутренний 

государственный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Федерального казначейства, органов государственного финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Задание: 

В связи с этим определите для чего это нужно и какую пользу приносит государству 

сочетание внешнего и внутреннего контроля за управлением государственными ресурсами? 

Как вы считаете, выделение внешнего государственного финансового контроля в 

рассматриваемой системе вызвано и ограничивается исключительно потребностями 

процесса управления государственными ресурсами или имеет более широкое 

государственно-правовое значение (например, в Российской Федерации)?   


