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(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание)
1. Среди понятий и категорий, принципов существующих в науках об обществе и человеке, есть
такие, которые связаны с именем конкретного мыслителя, давшего их обоснование. Приведите в
соответствие понятия, категории и принципы, с одной стороны, и имена мыслителей, с другой. (6 баллов)
Понятия, категории, принципы
1. Шар
2. Тропы
3. Анима
4. «Аполлоническая душа»
5. «Апейрон»
6. «Верую, ибо абсурдно»

Ответ:
1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Имена мыслителей
Тертуллиан
О.Шпенглер
Парменид
Н.А.Бердяев
Анаксимандр
Пиррон
А.Швейцер
С.Кьеркегор
К.Юнг

5

6

2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла)
1. В средневековой философии различается этап , на котором происходит разработка и оформление
основного содержания христианской теологии на основе религиозного учения Иисуса Христа и философской
системы Платона
2. Философ Платон, что антиподом истинного бытия служит то, где властвует материя- источник
вещности, изменчивости, смертности, зла и несвободы
Ответ: 1)_____________________________2)_________________________________
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2
балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 32 балла)
3. Выберите тот вариант ответа, в котором содержатся имена мыслителей итальянского Возрождения:
а) Д.Локк, Д.Юм, Д.Толанд
б) Марсилио Фичино, Ф.Петрарка, Лоренце де Валла
в) У.Оккам, Фома Аквинский, Августин Аврелий
г) М.Монтень, Р.Декарт.
4. Выделите направление, для которого присущи следующие черты - растущая взаимозависимость
различных стран, регионов, экономическая и культурная интеграция человечества:
а) модернизация
б) научно-технический прогресс
в) социализация
г) глобализация
5. Ситуация, при которой увеличение цены приводит к повышению спроса на некачественный или
низший товар, занимающий значительное место в структуре потребления, называется эффектом:
а) сноба
б) Гиффена
в) Веблена
г) Смита

6. Естественные монополии возникают в результате:
а) соглашения заинтересованных сторон
б) эффекта убывающей предельной полезности
в) положительного действия эффекта масштаба
г) политики «тайного сговора»
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7. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных производителей и косвенную
дискриминацию импорта:
а) субвенция
б) дотация
в) компенсация
г) субсидия
8. Метод внешнеторговой политики, заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за
счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующих в этих странах:
а) демпинг
б) аутсорсинг
в) бюджетирование
г) дисконтирование
9. Предложение денег увеличивается, если:
а) Центральный банк продает государственные облигации населению
б) центральный банк снижает учетную ставку процента
в) Центральный банк покупает государственные облигации у населения
г) Центральный банк уменьшает норму резервирования
10. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является:
а) национальная общность
б) гражданское общество
в) органы государственной власти
г) многонациональный народ
11. Край в составе Российской Федерации имеет свою:
а) конституцию
б) устав
в) правовую доктрину
г) прецедентное право
12. Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных:
а) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
б) федеральным законом
в) указом Президента Российской Федерации
г) судебным решением
13. Согласно Конституции Российской Федерации суды в Российской Федерации:
а) избираемы
б) сменяемы
в) несменяемы
г) подотчетны
14. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации не может быть распущена в
течение следующего периода до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации:
а) 12 месяцев
б) 8 месяцев
в) 6 месяцев
г) 3 месяца
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15. Государство, где человек обязан быть верующим, где все сферы жизни стандартизированы
согласно религиозным предписаниям, а само государство является орудием распространения веры,
поскольку власть в нем сосредоточена у духовенства, называется:
а) тоталитарным
б) религиозным
в) фундаменталистским
г) теократическим
16. Циклический тип социальной динамики общественного развития представлен в работах:
а) Н.Я. Данилевского
б) Э. Дюркгейма
в) Г. Спенсера
г) К. Маркса
17. Выберите верное утверждение:
а) в городе господствуют непосредственные формы социального контроля
б) село как социальная общность дезагрегирована, состоит из множества отдельных социальных общностей
в) урбанизация вызывает распад сложной семьи
г) для села характерно распространение нуклеарного типа семьи
18. В системе социальной стратификации, лишенной вертикальной социальной мобильности,
основной социальной группой, определяющей иерархию неравенства, является:
а) социальная группа, обладающая правами и обязанностями, закрепленными обычаем или юридическим
законом и передаваемыми по наследству
б) социальная группа, членство в которой определяется исключительно фактом рождения человека и связано
с представлениями о реинкарнации
в) большая социальная группа, выделяемая по ее отношению к средствам производства, месту в системе
общественного разделения труда и способу получения дохода
г) однородная по социально-демографическому признаку социальная группа, когорта
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место
пробелов. (2 балла)
1. «____________________(1) должны проводиться в жизнь правовыми и конституционными средствами.
Революции же презирают эти ограничения». (П.А.Сорокин)
2. «___________________(2), судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию
влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами
людей, которые оно в себе заключает». (М.Вебер)
Ответ: 1) _________________________2) ______________________
20. Решите задачу. (12 баллов)
Стоимость машины 4000 денежных единиц. На капитальный ремонт в течение всего срока службы машины
израсходовано 1800 денежных единиц. Остаточная стоимость составляет 400 денежных единиц. Плановый срок
службы 16 лет, расходы по демонтажу – 360 денежных единиц. Рассчитайте норму амортизации машины.

21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания:
«Наличие тени ведет к скромности, которая нам нужна для признания своего несовершенства. И именно
осознание несовершенства необходимо для установления отношений между людьми. Человеческие отношения
строятся не на дифференциации и совершенстве, поскольку они только подчеркивают различия или приводят к
прямо противоположному результату; нет, в их основе лежат несовершенство, слабость, беспомощность и
потребность в поддержке, то есть такие компоненты, из которых состоит основа зависимости. Совершенство ни в
ком не нуждается, в отличие от слабости, которая ищет поддержки и не предлагает своему партнеру ничего
такого, что могло бы поставить его в невыгодное положение или даже унизить». (К. Юнг)
Используйте в эссе понятия из курса обществознания:
человек, отношение, потребности.
Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20 баллов)
Критерии оценки эссе:
- использование понятий, указанных в задании
- логичное изложение своей позиции
- умение выделить проблему
- аргументы теоретического характера
- аргументы с опорой на жизненный опыт
22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.(6 баллов)
Гражданское право – это ____ (А) права, нормы которого регулируют имущественные и личные
неимущественные отношения.____ (Б) гражданского права являются физические липа, ___ (В), государство. Иму-
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щественные отношения затрагивают отношения _____ (Г): отношения по поводу продажи, обмена, дарения и т.д.
Основными _____ (Д) гражданского права являются _____ (Е), Гражданский кодекс РФ, другие законы, например
Закон РФ «О защите прав потребителей».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
Список терминов.
1) источники
6) юридические лица
2) Конституция РФ
7) собственность
3) Семейный кодекс РФ
8) отрасль
4) Трудовой кодекс РФ
9) субъекты
5) объекты
Ответ:

А

Б

В

Г

Д

Е

23. Решите кроссворд и впишите недостающее слово. (10 баллов)
Ответ: « Виды _________________________________ преступления » (напишите слово)
1. Лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц;
2. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее им;
3. Лицо, склонившее другое лицо к совершению к совершению преступления путем уговоров, подкупа,
угрозы;
4. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями.
1

2

3

4

24. В ходе социологического опроса, проводимого российским Фондом общественного мнения,
респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: "С каким из двух суждений Вы согласны: "Если
закон плохой, то следовать ему необязательно" или: "Любой закон нужно соблюдать, независимо от того,
хороший он или плохой"?" Полученные результаты представлены в виде таблицы (в % к числу опрошенных).
Согласны
С первым суждением
Со вторым суждением
Затрудняюсь ответить

Молодежь (14-30 лет)
29 %
63 %
8%

Взрослые (31 год и старше)
23 %
65 %
12 %

Выполните задания. (12 баллов)
1) Дайте определение правовому сознанию.
2) Сделайте вывод об уровне правового сознания россиян.
3) Есть ли различия во мнениях представителей разных поколений россиян? Приведите два
обоснования своих выводов, используя данные таблицы.
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6. Для выбора объема использование труда при монопсонии сопоставляются:
а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд
б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд
в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночная цена единицы труда
г) предельный продукт труда и рыночная цена единицы труда
7. Для получения у банка потребительского кредита требуется:
а) обеспеченный залог имущества
б) обеспеченная заработная плата
в) гарантия фирмы, проверившей платежеспособность заемщика
г) эти кредиты являются необеспеченными
8. Процент по кредиту - это:
а) себестоимость банковских услуг
б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита
в) цена труда банковских служащих
г) Цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита
9. Налог на добавленную стоимость относится к:
а) прогрессивным подоходным налогам
б) потоварным налогам
в) налогам на имущество
г) налогам на доход корпораций

10. Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации:
а) признается и охраняется
б) признается и гарантируется
в) признается и защищается
г) признается и соблюдается
11. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с:
а) федеральным конституционным законом
б) федеральным законом
в) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
г) указом Президентом Российской Федерации
12. Закрытое разбирательство уголовного дела в судах
предусмотренных:
а) указом Президентом Российской Федерации
б) федеральным законом
в) судебным решением
г) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации

не

допускается,

кроме

случаев,

13. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранными:
а) Федеральным Собранием Российской Федерации
б) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
в) Президентом Российской Федерации
г) Председателем Правительства Российской Федерации
14. В случае роспуска Государственной Думы Федерального Собрания дату ее выборов назначает:
а) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
б) Председатель Правительства Российской Федерации
в) Президент Российской Федерации
г) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
15. Идеология и практика сосуществования различных культурных групп, которые не растворяются в
одной общей культуре, в рамках одной политической общности (государства), называется
а) мультикультурализм
б) национализация
в) ассимиляция
г) этноцентризм
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16. Представителем классической эволюционной теории является:
а) О. Конт
б) О. Шпенглер
в) А. Тойнби
г) Л.Н. Гумилев

17. Выберите верное утверждение:
а) Развитие общества как системы идет по пути усиления дифференциации и автономии различных
подсистем.
б) В общественном развитии не существует зависимости последующих состояний общества от предыдущих.
в) Немногочисленное племя, размером с небольшую деревню, нельзя считать обществом.
г) Индустриальное общество характеризуется снижением доли производства товаров в экономике по
сравнению с долей услуг.
18. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социальной общности?
а) трудовой коллектив
б) молодежь
в) горожане
г) очередь
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место
пробелов. (2 балла)
1. «_____(1) – единственное средство избежать «войны всех против всех». (Т.Гоббс)
2. «Когда же граждан страны разъединяют разные взгляды на проблемы, интересующие в равной степени все
регионы страны, такие, как, например, общие принципы государственного правления, тогда и рождаются
группировки, которые я называю собственно _____(2) . _____(2) — это зло, свойственное демократическому
правлению». (А.Токвиль)
Ответ: 1) _________________________2) ______________________
20. Решите задачу. (12 баллов)
Имеются следующие данные:

Счет

Процент за кредит
Валовые частные инвестиции
Зарплата и жалование
Прибыль корпораций
Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансферные платежи, выплачиваемые
частными предпринимателями
Рентные платежи владельцам арендуемого имущества
Налоги на прибыль корпораций
Чистый экспорт товаров и услуг
Государственные закупки товаров и услуг
Чистые частные инвестиции
Доходы от собственности
Чистые субсидии государственным предприятиям
Трансферные платежи населению
Потребительские расходы

Млрд.
денежных
единиц
12
55
218
113
22
20
50
9
90
45
21
2
23
260

Необходимо рассчитать:
1) объем ВНП (валового национального продукта) по потоку доходов
2) объем ВНП по потоку расходов
3) объем ЧНП (чистого национального продукта)
4) объем НД (национального дохода)
21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания:
«Повторяю свой вопрос: вправе ли мы считать отношения между человеком и животным социальными?
Окончательного решения мы найти не можем. Дать утвердительный ответ нам мешает не только ограниченность
подобного со-существования, но и расплывчатость, нестабильность, двусмысленность поведения зверя, каким бы
смышленым он ни казался. Надо признать, что животное приводит нас в недоумение и во многих других
отношениях. Мы даже хорошенько не знаем, как вести себя с ним, поскольку суть его не ясна нам до конца. Поэто-
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му в обращении с животными очень понятно, так как на протяжении всей своей истории человек то – подобно
первобытным людям или египтянам – видел в животном чуть ли не божество, то …полагал, что животное –
механизм, нечто чуть более сложное, чем простой булыжник». (Х. Ортега-и-Гассет)
Используйте в эссе понятия из курса обществознания: человек, животное, природа, социальное.
Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20
баллов)
Критерии оценки эссе:
- использование понятий, указанных в задании
- логичное изложение своей позиции
- умение выделить проблему
- аргументы теоретического характера
- аргументы с опорой на жизненный опыт

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.(6 баллов)
Ежедневно люди вступают в многообразные _____(А) (экономические, политические, духовные и т.д.),
многие из которых регулируются _____ (Б) и воплощаются в жизнь именно через правоотношения. ____ (В)
правоотношений, наделяются взаимными ____(Г) и обязанностями. Правоотношения гарантируются _____ (Д) и
охраняются в необходимых случаях его принудительной силой. В структуру правоотношения входят субъекты
правоотношения, объекты правоотношения и его_____ (Е).
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
Список терминов:
1) права
6) общественные отношения
2) содержание
7) государство
3) отрасль права
8) общество
4) гражданин
9) участники
5) нормы права
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е
23. а) Решите кроссворд и впишите недостающее слово. (6 баллов)
Ответ: «Формы _______________________________» (напишите слово)
1. Деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
2. Лицо, совершившее деяние, осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желает или сознательно допускает
наступление этих последствий.
1
2

б) Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие
«юридические лица». Найдите и укажите термин, не относящийся к данному понятию. (4 балла)
Заведующий магазином, политическая партия, школа, общественная организация, торговая фирма.
Ответ:___________________________________________
24. В ходе социологического опроса, проводимого российским Фондом общественного мнения,
респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: "С каким из двух суждений Вы согласны: "Все
трудоспособные граждане страны обязаны работать" или "Работать или не работать – дело свободного
выбора каждого человека"?" Полученные результаты представлены в виде таблицы (в % к числу опрошенных).
Согласны
Молодежь (14-30 лет)
Взрослые (31 год и старше)
С первым суждением
51 %
78 %
Со вторым суждением
47 %
19 %
Затрудняюсь ответить
2%
3%
Выполните задания. (12 баллов)
1) Дайте определение либеральной идеологии и перечислите ее основные ценности.
2) Сделайте вывод об уровне распространения либерализма в российском обществе.
3) Есть ли различия во мнениях представителей разных поколений россиян? Приведите два
обоснования своих выводов, используя данные таблицы.

