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Инструкция 
 

15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 
отводится 150 минут.  

I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 
правильными являются один или несколько (от 1 до 4).  

II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 
практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 

 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Президент признается избранным в первом туре голосования в РФ: 
 
А. По мажоритарной системе относительного большинства. 
Б. По пропорциональной избирательной системе. 
В. По мажоритарной системе абсолютного большинства. 
Г. По смешанной избирательной системе.  
 
2. Какие акцизы в настоящее время установлены в РФ? 
 
А. На лекарства. 
Б. На электронные сигареты. 
В. На электричество. 
Г. На смартфоны. 
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3. Мыслителем эпохи Просвещения является: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
 
4. Процесс изменения роли религии в современном обществе называется: 
 
А. Отчуждение. 
Б. Сакрализация. 
В. Депривация. 
Г. Секуляризация. 
 
5. Имеет ли уголовный закон в РФ обратное действие? 
 
А. Да, в случае, если отягчает наказание. 
Б. Да, если он смягчает наказание. 
В. Да, по решению Верховного суда. 
Г. Нет, не имеет обратного действия. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного характерно для акционерного общества? 
 
А. Участниками являются как физические, так и юридические лица. 
Б. Ответственность по обязательствам общества распространяется на личное имущество. 
В. Исполнительные органы избираются на собрании участников. 
Г. Участники акционерного общества получают часть прибыли от его деятельности. 
Д. Личное трудовое участие в его деятельности обязательно.  
Е. Участие в проводимых совместных мероприятиях. 
 
7. Какие решения могут быть приняты для снижения дефицита государственного 
бюджета? 
 
А. Проведение деноминации денег. 
Б. Денежная эмиссия. 
В. Привлечение займов. 
Г. Укрепление курса национальной валюты. 
Д. Введение прогрессивных налогов. 
Е. Секвестирование бюджета. 

 
8. Выберите основные положения эмпирической теории познания: 
 
А. Априорные формы формируют структуру чувственного опыта. 
Б. Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку изначально. 
В. Наибольшую роль в познании мира играет дедукция. 
Г. Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и восприятия. 
Д. Сознание является «чистой доской», на которой опыт «пишет свои письмена». 
Е. Познание осуществляется через сопоставление объектов с целью выявления сходства 
или различия между ними. 
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9. Выберите признаки англосаксонской правовой семьи: 
 
А. Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право. 
Б. Суд наделен правотворческой функцией. 
В. Основным источником права является нормативный акт. 
Г. Суды принимают решения в соответствии с уже созданными образцами. 
Д. Основные нормы создаются органами законодательной и исполнительной власти 
государства.  
Е. Содержание права отличается простотой и доступностью. 
 
10. Диспозитивные нормы преобладают в следующих отраслях права: 
 
А. Семейное право. 
Б. Налоговое право. 
В. Трудовое право. 
Г. Административное право. 
Д. Конституционное право. 
Е. Уголовное право. 
 

ЧАСТЬ II 
 

11. Рассмотрите представленную картинку и ответьте на вопросы:  
 
1) В современной политологии существует понятие «система двух с половиной партий». 
Что оно означает?  
2) Можно ли считать, что в Австралии (состав парламента которой представлен на 
иллюстрации) существует система двух с половиной партий? (Аргументируйте свой 
ответ) 

 



https://www.youtube.com/watch?v=0YEGD4dL0Tk�
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Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Наименьшей по числу приверженцев мировой религией является: 
 
А. Буддизм. 
Б. Христианство. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
2. Кем, с точки зрения современного взгляда на структуру трудовых ресурсов, не может 
быть студент дневного отделения университета? 
 
А. Занятым. 
Б. Нетрудоспособным. 
В. Входящим в состав рабочей силы. 
Г. Безработным. 
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3. Какой тип политической культуры демонстрирует человек, который никогда не ходит 
на общенациональные выборы, но всегда принимает участие в местных выборах? 
 
А. Демократический. 
Б. Подданнический. 
В. Парохиальный. 
Г. Партиципаторный. 
 
4. К социальной сфере общественной жизни относится: 
 
А. Деятельность государственных организаций. 
Б. Взаимодействие классов, социальных групп и слоев. 
В. Отношения в процессе материального производства. 
Г. Деятельность образовательных организаций. 
 
5. Какой из перечисленных типов источников права не признается в РФ? 
 
А. Правовой обычай.  
Б. Правовая доктрина. 
В. Нормативный акт. 
Г. Нормативный договор. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного относят к социальным трансфертам? 
 
А. Пенсии по старости. 
Б. Средства из федерального бюджета, которые передаются в Пенсионный фонд России. 
В. Заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия. 
Г. Пособия по безработице. 
Д. Государственная субсидия, выдаваемая муниципалитетам на целевые расходы. 
Е. Стипендии учащихся колледжей. 
 
7. Выберите все составляющие любой культуры: 
 
А. Компенсаторная часть. 
Б. Социальная часть. 
В. Духовная часть. 
Г. Нормативная часть. 
Д. Технологическая часть.  
Е. Техническая часть. 
 
8. Какие из перечисленных положений характерны для этатистской тенденции развития 
государства? 
 
А. Жесткое подавление общественных протестов. 
Б. Увеличение доли государственного сектора в экономике. 
В. Предоставление большей самостоятельности политическим партиям. 
Г. Проведение альтернативных выборов. 
Д. Принятие жестких мер по борьбе с преступностью. 
Е. Рост числа контролирующих организаций. 
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9. Мыслителями эпохи Просвещения не являются: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
Д. Вольтер. 
Е. Д. Дидро. 
 
10. Какие из перечисленных прав относят к так называемому второму поколению прав 
человека, сформировавшемуся на протяжении XIX века? 
 
А. Право на жизнь. 
Б. Право на достойную жизнь. 
В. Право на труд. 
Г. Право частной собственности. 
Д. Право на социальное обеспечение. 
Е. Право на отдых. 
 

ЧАСТЬ II 
 
11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:  
 
1) Объясните ее смысл. Какое политическое явление она высмеивает?  
2) Назовите не менее двух причин возникновения этого политического явления. 
(Аргументируйте свой ответ) 
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Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 

 
ЧАСТЬ I 

 
Выберите один правильный ответ 
 
1. Укажите фактор, вносящий наибольшую дестабилизацию в стратификационные 
процессы: 
 
А. Поляризация населения. 
Б. Появление новых социальных групп и слоев. 
В. Перераспределение работников между сферами занятости. 
Г. Разрастание численности маргинальных слоев. 
 
2. Что в современной экономической науке принято называть маржинальной прибылью? 
 
А. Прибыль, полученную от продажи еще одной единицы товара. 
Б. Прибыль, полученную от продажи всего товара, выставленного на рынке. 
В. Прибыль, максимально соответствующую ожиданиям производителя (продавца). 
Г. Прибыль, остающуюся после учета понесенных издержек. 
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3. Какая из форм участия граждан в политическом процессе наиболее характерна для 
плебисцитарной демократии? 
 
А. Митинги. 
Б. Выборы. 
В. Акции протеста. 
Г. Референдум. 
 
4. Мыслителем эпохи Возрождения является: 
 
А. Б. Паскаль.  
Б. Ш. де Монтескье.  
В. Н. Макиавелли.  
Г. Р. Декарт. 
 
5. Какая из перечисленных совокупностей социальных норм не имеет в РФ юридического 
значения? 
 
А. Каноническое право. 
Б. Конкурсное право. 
В. Международное публичное право. 
Г. Международное гуманитарное право. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Какие из перечисленных макроэкономических моделей существовали в XVIII-XIX вв.? 
 
А. Физикализм. 
Б. Меркантилизм. 
В. Кейнсианство. 
Г. Монетаризм. 
Д. Хартализм. 
Е. Классическая модель. 
 
7. Отметьте варианты, не относящиеся к легальным и социально одобряемым способам 
получения дохода: 
 
А. Заработная плата. 
Б. Предпринимательский доход. 
В. Экономическая рента. 
Г. Рэкет. 
Д. Выигрыш в казино. 
Е. Неуплата налогов. 
 
8. Какие из перечисленных субъектов государственной власти, согласно действующей 
Конституции РФ, обладают правом законодательной инициативы? 
 
А. Президент РФ. 
Б. Председатель Правительства РФ. 
В. Сенатор РФ. 
Г. Депутат Государственной Думы РФ. 
Д. Генеральный прокурор РФ. 
Е. Московская городская дума. 
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду не является то, что оно: 
 
А. Является основной причиной психических отклонений. 
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты. 
В. Может быть источником человеческого творчества. 
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения. 
Д. Влияет на когнитивные функции сознания. 
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере. 
 
10. Какие из перечисленных нормативных актов содержат нормы государственного 
(конституционного) права? 
 
А. Закон о гражданстве. 
Б. Земельный кодекс. 
В. Закон «О политических партиях». 
Г. Закон «Об адвокатуре». 
Д. Закон «О выборах депутатов Государственной Думы». 
Е. Уголовно-процессуальный кодекс. 
 

ЧАСТЬ II 
 

11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:  
 
1) Объясните ее смысл. Какое политическое явление она высмеивает?  
2) Назовите не менее двух причин возникновения этого политического явления. 
(Аргументируйте свой ответ) 
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Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 

 
ЧАСТЬ I 

 
Выберите один правильный ответ 
 
1. Важнейшим социальным последствием приватизации в России является: 
 
А. Социальное расслоение. 
Б. Социальная мобильность. 
В. Социальная стратификация. 
Г. Социальная поляризация. 
 
2. Что из перечисленного соответствует характеристике фиктивного товара? 
 
А. Этот товар не пользуется спросом. 
Б. Этот товар выпускается производителем, но не выставляется им на продажу. 
В. Этот товар пользуется спросом только после активной рекламы. 
Г. Этот товар продается только при условии большой скидки. 
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3. Каково, с точки зрения современного российского законодательства, минимальное 
число партийных фракций, необходимое для функционирования Государственной Думы 
РФ? 
 
А. Одна. 
Б. Две. 
В. Три. 
Г. Четыре. 
 
4. Мыслителем эпохи Возрождения не является: 
 
А. Ф.М.А. Вольтер. 
Б. Н. Макиавелли. 
В. Т. Мор.  
Г. Н. Кузанский. 
 
5. Какая из перечисленных отраслей (подотраслей) права относится к частному праву? 
 
А. Образовательное право. 
Б. Лесное право. 
В. Вещное право. 
Г. Таможенное право. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного можно отнести к проявлениям ценовой дискриминации? 
 
А. Установление более низкой цены на товар, не пользующийся спросом на рынке. 
Б. Установление более высокой цены на товар повышенного качества. 
В. Установление скидок для студентов. 
Г. Установление скидок для пенсионеров. 
Д. Установление скидок для оптовых покупателей. 
Е. Установление скидок для покупателей, пришедших в определенное время. 
 
7. Отметьте варианты, относящиеся к легальным и социально одобряемым способам 
получения дохода: 
 
А. Заработная плата. 
Б. Предпринимательский доход. 
В. Экономическая рента. 
Г. Рэкет. 
Д. Выигрыш в казино. 
Е. Неуплата налогов. 
 
8. Что из перечисленного, согласно действующей Конституции РФ, относится к 
исключительной компетенции Российской Федерации? 
 
А. Защита прав национальных меньшинств. 
Б. Общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры. 
В. Наименования географических объектов. 
Г. Космическая деятельность. 
Д. Режим пограничных зон. 
Е. Амнистия и помилование. 
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду является то, что оно: 
 
А. Является основной причиной психических отклонений. 
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты. 
В. Может быть источником человеческого творчества. 
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения. 
Д. Влияет на когнитивные функции сознания. 
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере. 
 
10. Какие виды толкования права может осуществлять Конституционный Суд РФ? 
 
А. Грамматическое толкование. 
Б. Теологическое толкование. 
В. Логическое толкование. 
Г. Казуальное толкование. 
Д. Систематическое толкование. 
Е. Аутентическое толкование. 

 
ЧАСТЬ II 

 
11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:  
 
1) Какая форма политической власти высмеивается на представленной карикатуре? Что 
способствует установлению данной формы власти? (Приведите не менее двух причин или 
обстоятельств.)  
2) Предложите не менее двух методов борьбы против этого политического явления. 
(Аргументируйте свой ответ) 

 

 
 

 
 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=5LhEVEra_v0�
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