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ВАРИАНТ 1 
Раздел 1. Выполните задания. 
Максимальное количество баллов за каждое задание – 8, при условии ответов на все 
вопросы и верного обоснования найденного решения. 
Задание 1.  
 Жан Жак Руссо  считал, что общественный договор - это своего рода гипотетическое или 
подразумеваемое соглашение между людьми, благодаря которому осуществляется 
переход из естественного общества в гражданское. 
Чуть менее известен (но не менее важен) его подход к определению сущности человека и 
вытекающей из этого подхода гуманистической этики.  Существовало два классических 
критерия отличия человека от животного: с одной стороны — разум, с другой — 
способность чувствовать и жить в обществе.  
Руссо в тексте «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми»,  
предлагает иной  подход к данной проблеме. Именно на этом подходе в конечном итоге 
выстраивается и сама теория общественного договора. 
1. Что, с точки зрения Руссо,  является критерием отличия человека  от животного? 
  

  
 

 
2.  Поясняя свою мысль о различии между человеком и животным, Руссо пишет: «Именно 
поэтому голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а 
кошка — на груде плодов или зерна, хотя и тот и другая прекрасно могли бы кормиться 
этою пищей, которою они пренебрегают, если бы они только догадались ее отведать. 
Именно поэтому люди невоздержанные предаются излишествам, которые вызывают 
волнения и смерть, так как ум развращает чувства, а желание продолжает еще говорить, 
когда природа умолкает» 
Как Вы думаете, что является причиной действий животного, а на чем основывается 
поведение человека? 

 
 



Задание 2  
Власти Великобритании протестировали несколько вариантов писем-напоминаний 
забывчивым налогоплательщикам. В одном письме говорилось о том, что большинство 
людей в его сообществе уже заплатило налоги. В другом — что большинство с таким 
уровнем налогов уже заплатило. Комбинация этих двух текстов привела к тому, что в 
казну пришло 210 миллионов фунтов. В отличие от англичан американцы разослали иное 
напоминание об уплате налогов. Там говорилось, что надо заплатить, чтобы было на что 
финансировать школы и больницы. И на этом напоминании они потеряли 90 миллионов 
долларов. 
1.Объясните получение таких  противоположных результатов 
2. Какие экономические теории лежали в основе принятия решений по  повышению 
собираемости налогов властями Великобритании и США? 
Задание 3 
1.Французский политолог Режи Дебре в книге «Писец. Происхождение политики» (1980) 
выстроил собственную оригинальную схему политики, в известном смысле 
продолжающую коммуникативную модель. Он считает, что политика — это треугольник, 
природа каждого из составляющих его элементов не может измениться, не переменив два 
других: «Государство — Средства массовой коммуникации —….». Основным элементом 
этой триады Дебре считает неких носителей информации, которые в современном 
обществе выполняют роль церковных писцов, чья специальность в прошлом и в 
настоящем — налаживать отношения между людьми.  Это «политическое животное: тело 
ягненка, зубы волка».  
Как Вы считаете, кто является третьей стороной этого треугольника ? Дайте 
развернутый аргументированный ответ.   
2. Режи Дебре предупреждал: «Разрушение разума» — это прелюдия к распаду 
политической структуры». Какие политические события ХХ в. натолкнули его на эту 
мысль? Дайте развернутый аргументированный ответ. 
 
Задание 4 
1.Принято считать, что социальный институт – своеобразное средство воспроизводства 
социальных коммуникаций и поддержания порядка в обществе. Назовите группы 
основных институтов в обществе , раскройте их назначение и символы.  
 
Задание 5 
1. Законом РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ были приняты поправки к Конституции 
РФ. В соответствии со ст. 2 этого закона для одобрения поправок должно быть проведено 
общероссийское голосование, которое состоялось 1 июля 2020 года. 
1.Объясните, почему для принятия таких поправок не требовалось созывать 
Конституционное Собрание?  

2. В Конституции РФ есть ряд положений, касающихся международно-правовых актов. 
Так, в ст. 15 предусмотрено, что  общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. В ст. 79 говорится о том, что решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в 
их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации. В какую из этих двух статей - ст. 15 или ст. 79 - 
были внесены поправки в 2020 году? Свой ответ поясните. 



Задание 7 
1.  В одних политологических концепциях авторитет есть форма осуществления власти, 
наряду с косвенным влиянием, принудительным контролем, насилием и т.п. В других 
трактовках авторитет означает принятое народом руководство, обладающее способностью 
направлять действия и мысли других политических акторов без употребления 
принуждения или насилия. В третьем толковании авторитет рассматривается в качестве 
одного из источников власти, и здесь уже власть становится, в свою очередь, формой 
реализации авторитета. Как Вы считаете,  возможно ли непротиворечивое сочетание 
этих трактовок? Дайте развернутый аргументированный ответ. 

2. «Великий повелитель не обязан соблюдать данное им слово или клятву, если он 
ограничивает ими свою власть. Раз государь осудил кого-нибудь, никто уже не смеет ни 
заводить с ним речь об осужденном, ни испрашивать для него помилования. И если бы 
изрекая свой приговор, властелин был пьян или не в полном рассудке, приговор все-таки 
должен быть приведен в исполнение. Иначе государь противоречил бы самому себе, а 
закон не может себе противоречить».  Какой политический режим можно описать   
данной цитатой? Почему Вы так считаете?  Назовите основные  типы политических 
режимов и критерии их отличия. Может быть, Вы сможете назвать автора цитаты? 
Задание 8 
Антон М., 15 декабря  2004 года рождения,  15 декабря 2020 года был остановлен 
сотрудниками полиции, поскольку находился  в торговом центре, где он отмечал с 
друзьями свой день рождения,  без средств индивидуальной защиты.  
1.Какой вид юридической ответственности установлен за такое правонарушение?  
2. Будет ли Антон привлечен к этой ответственности в данной ситуации?Почему? 

Задание 6 
 
Предположим, вы стоите перед выбором, куда вложить сбережения. Банк предлагает два 
варианта: купить облигацию со сроком погашения через год или положить деньги на 
депозит на тот же срок. Процентная ставка по депозиту 6% годовых. Доходность 
облигации (процентную ставку) банк устанавливает в зависимости от изменения курса 
доллара. Сегодня он составляет 74 руб. за долл. Если курс доллара будет ниже 
сегодняшнего (<74), проценты по облигации будут начислены по ставке 10% годовых. 
Если выше (>74) – ставка будет равна 0% (выплачивается только номинал). Риска дефолта 
нет ни по облигации, ни по депозиту. Вероятность того, что курс на момент погашения 
облигаций будет выше, вы оцениваете в 70%, ниже – в 30%. Какой выбор будет для вас 
оптимальным – купить облигацию или положить деньги на депозит? Докажите, что 
ваш выбор рационален. 



Задание 9 
По данным опроса Левада центра о  статусе профессий, проведённого в августе 2017 года 
по репрезентативной всероссийской выборке населения в возрасте 18 лет и старше, были 
получены следующие результаты:  

 
 
 

Наиболее уважаемые в обществе 
профессии 

Наиболее доходные профессии 

Врач \ медик 42 Банкир \ банковский работник 18 
Преподаватель \ учитель \ 

педагог 27 Депутат \ политик 17 

Юрист 10 Бизнесмен \ предприниматель 17 

Военнослужащий \ армия 10 Управленцы \ чиновник  \ 
госслужащий 13 

Инженер 5 Юрист 12 
Полицейский \ ГАИ\ ОМОН \ 

силовики \ ФСБ 5 Врач \ медик 8 

Банкир\ банковский работник 5 Полицейский \ ГАИ\ ОМОН \ 
силовики \ ФСБ 8 

 
 
1. Укажите не менее трех особенностей стратификационной системы современной  
России 

2.Проанализируйте данные о статусе профессий. Дайте объяснение полученным 
ответам респондентов 

 
Задание 10 
1. В книге французского философа Бруно Латура «Где приземлиться?» идёт речь о 
проблеме изменения климата и о том, что должно предпринять человечество для своей 
экологической безопасности. 
На протяжении тысячелетий, говорит Латур, человечество относилось к природной среде 
как к ресурсу для своей жизни, а теперь, ради сохранения сосуществования природы и 
человечества, эту установку следует изменить и признать интересы природы 
равноценными интересам людей. Сделайте три предположения о том, какие изменения 
в представлении человека о счастье и успех может вызвать выполнение 
рекомендаций Латура. 

2. Если климатическая проблема окажется актуальной и человечеству потребуется 
уменьшить своё влияние на окружающую среду, то это будет означать и сокращение 
потребления. Для жителей более богатых стран это не будет чем-то драматическим, в то 
время как жителям стран более бедных это может означать отказ в улучшении их 
материального благосостояния, с чем они едва ли согласятся. В это ситуации в центре 
окажется понятие справедливости. Дайте определение справедливости. Назовите три 
реализующие справедливость условия, при которых, на Ваш взгляд, возможно 
международное соглашение о совращении потребления и уменьшения воздействия 
на природу. 



3. .Бруно Латур говорит о факторе «Земля» как о том, с чем человечество должно 
считаться. «Земля» у Латура – это такой же самостоятельный агент, что и человечество, 
она имеет свои интересы и цели, отвечая тем или иным способом на хозяйственную 
активность человека. Вместе с тем, человек – порождение природы и компонент «Земли». 
Дайте ответ на два вопроса:  
(1) Если «Земля» – это агент, то какие цели ей можно приписать? 
(2) Почему не согласуются между собой две роли человека – эксплуататора «Земли» и 
её порождения? 

Раздел 2. Напишите эссе на выбранную тему. 
Максимальное количество баллов по эссе – 20 при условии раскрытия темы, 
предмета исследования, выявления причинно-следственных связей, использования 
научных терминов, самостоятельных аргументов, наличия примеров, иллюстраций 
научными фактами, а также самостоятельного и творческого подхода. 
 
1. «Налоги являются ценой, которой покупается общественный мир». Т. Гоббс. 
2. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество».  Белинский В.Г. 
3.Пандемия COVID-19 как политическая проблема и вызов управляемости. 
4. «Закон — это не паутина, сквозь которую крупные мухи пробираются, а мелкие 
застревают». О.Бальзак. 
5. «Истина есть нечто человеческое, ведь для того, чтобы она существовала, я должен её 
утверждать». Рене Декарт 
 


