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ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП 

Максимальное количество баллов – 100 

Время выполнения – 120 минут 

 

1. Что из перечисленного характеризует Даню Милохина как личность? (2 балла) 

А) Рост Дани 172 см 

Б) Даня сочинил песню «Я дома», этот трек очень популярен в «TikTok’е» 

В) Д. Милохин весит 56 кг 

Г) После развода родителей в три года Данила вместе со своим старшим братом 

оказался в детском доме 

Д) Даня Милохин знаком со многими звездами шоу-бизнеса 

Е) Пара Даня Милохин – Евгения Медведева стала лучшей в проекте «Ледниковый 

период» на Первом канале 

Ответ: БЕ 

 

2 Установите соответствие между потребностями Дейнерис Бурерожденной и 

их видами (3 балла) 

Ответ:  

1 2 3 

Б ВД АГЕ 

 

3. Установите соответствие между видами культуры и произведениям искусства 

(3 балла) 

Виды потребностей Примеры 

1. Биологические 

2. Социальные  

3. Духовные 

А) Дейнерис желает выучить дотракийский язык 

Б) Бурерожденная любит есть сырое мясо лошади 

В) Разрушительница оков и Матерь Драконов забоится 

о людях и животных 

Г) Дейнерис из Дома Таргариенов хочет реализовать 

свой потенциал 

Д) Кхалиси Великого травяного моря всегда мечтала 

создать свою семью 

Е) Неопалимая любит слушать старинные легенды о 

том, как ледяные драконы сражались с огнедышащими 

Виды культуры Примеры 

Народная  

Массовая 

Элитарная 

А) Балет «Жизель» 

Б) Мюзикл «Чикаго»  

В) Несмешной анекдот 

Г) Сказка «Гуси-лебеди» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA


Ответ:  

1 2 3 

ВГ БЕ АД 

 

4. Какие примеры подтверждают тенденцию гуманизации образования? (2 балла) 

А) В детских садах Королевства Штормовых Земель активно используют 

приложения для обучения детей старому языку  

Б) В школах Королевства Скал ввели обязательный предмет – эстетику  

В) В техникумах Королевства Дорна уделяется огромное внимание интересам 

учащихся 

Г) В Королевстве Островов и Рек появились вузы, в которых студенты сами 

выбирают предметы, исходя из своих предпочтений и потребностей 

Д) Учащиеся всех королевств регулярно соревнуются в интеллектуальных 

состязаниях 

Ответ: ВГ 

 

5. Христианство – это мировая религия. Что из перечисленного доказывает это? 

(2 балла) 

А) К христианам относят себя около 2 млрд человек (32 % от общей численности 

населения Земли). 

Б) Один из центров христианства – Иерусалим, где ежегодно встречают схождение 

Благодатного огня тысячи людей.  

В) В христианстве не делают различий между черными и белыми, азиатами и 

европейцами, японцами и бразильцами – все люди равны. 

Г) Христиане делятся на православных, католиков и протестантов. 

Д) Христианские храмы есть на всех континентах, включая Антарктиду. 

Ответ: АД 

 

6. Выберите верные суждения об общественном прогрессе (2 балла) 

А) Гуманистический критерий прогресса проявляется в росте производства 

Б) Прогресс общества предполагает возврат к старым, отжившим структурам 

В) Есть сферы, прогресс в которых невозможно оценить 

Г) Прогресс в одних сферах всегда приводит к положительным изменениям в 

других 

Д) Снижение уровня бедности, повышение благосостояния граждан – проявления 

социально-экономического прогресса 

Ответ: ВД 

 

7. Кому из мыслителей принадлежат слова о том, что мировая гармония не 

стоит одной слезы ребенка? (1 балл) 

А) А. П. Чехову 

Б) Ф. М. Достоевскому 

Д) Оперный концерт Анны Нетребко  

Е) Мультсериал «Маша и Медведь» 



В) Л. Н. Толстому 

Г) М. Ганди 

Ответ: Б 

 

8. Писатель Фазиль Искандер назвал «пульсацией Бога внутри нас»… (1 балл) 

Ответ: Совесть 

 

9. В соответствии с принципом отделения церкви от государства религиозное 

воспитание не должно вестись: (1 балл) 

А) в государственных школах 

Б) в частных школах 

В) в технических училищах 

Г) во всех учебных заведениях 

Ответ: А 

 

10. Какое высказывание верно? (1 балл) 

А) Все люди от природы обладают одинаковыми способностями 

Б) Некоторые люди от природы обладают одинаковыми способностями 

Верно А 

Верно Б 

Верно А и Б 

Все неверно 

Ответ: 2 

 

11. Установите соответствие между видами знания и примерами (5 баллов, 1 

балл за каждый правильный ответ) 

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-Г 

 

12. К числу основных подсистем общества относится (1 балл) 

А) армия 

Б) нация 

В) политика 

Г) школа 

Ответ: Б 

Виды культуры Примеры 

1) Научное 

2) Паранаучное 

3) Художественное 

4) Обыденное 

5) Религиозное 

А) Эвелина отправилась к гадалке, чтобы узнать, на 

сколько баллов она сдаст ЕГЭ по обществознанию 

Б) Ринат считает, что все японцы - каратисты 

В) Антон знает, что человек состоит на 78 % из воды  

Г) Зулейха верит, что должна вести праведный образ 

жизни, чтобы попасть в рай 

Д) У Джастина редкий слух, поэтому он без проблем 

отличит укулеле от варгана 



 

13. Возможным признаком игры, в отличие от труда, является: (1 балл) 

А) действие на основе правил 

Б) наличие воображаемой обстановки 

В) осуществление коллективом людей 

Г) стремление к поставленной цели 

Ответ: А 

 

14. Высказывание В. Г. Белинского о том, что «роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» - это энциклопедия русской жизни», подчеркивает, что: (1 балл) 

А) специфическим способом художественного познания является использование 

художественного образа 

Б) искусство способно не только улавливать важные для людей и общества 

процессы, явления, стороны жизни, но и несет важную познавательную функцию 

В) художественное произведение эмоционально окрашено 

Г) искусство не может являться средством познания мира 

Ответ: Б 

 

15. Переведите на язык философских категорий: (1 балл) 

В одно мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка,  

В единой горсти – бесконечность,  

И небо – в чашечке цвета. 

Ответ: сущность 

 

16. В теории политических элит В. Парето различаются два типа политиков: львы 

и …. (1 балл) 

А - волки В - лисы 

Б - тигры Г - медведи 

Ответ: В 

 

17. Перед вами список ценностей, которые, согласно Э. Хэйвуду, лежат в основе 

трех классических идеологий: (3 балла, 0,5 за каждое соответствие) 

А - свобода,  

Б - традиция,  

В - братство,  

Г - общественная собственность, 

Д - равенство возможностей,  

Е - равенство результатов,  

Ж - индивидуализм,  

З - иерархия,  

И - прагматизм.  

 



18. Распределите их между либеральной, консервативной и социалистической 

идеологиями.   

ЛИБЕРАЛИЗМ КОНСЕРВАТИЗМ СОЦИАЛИЗМ 

   

   

   

Ответ: Либерализм (А, Д, Ж), консерватизм (Б, З, И), социализм (В, Г, Е) 

 

19. Как в социологии называет метод исследования, который предполагает, что 

ученый в той или иной степени принимает участие в ходе событий, находясь в 

непосредственном контакте и совместной деятельности с изучаемым объектом 

(социальной группой)? (1 балл) 

А – стандартизированное интервью В – полевой эксперимент 

Б – фокус-группа Г – включенное наблюдение 

Ответ: Г 

 

20. Определите, какое из приведенных ниже понятий соответствует следующему 

определению: (1 балл) 

«организованная и внутренне упорядоченная сфера жизнедеятельности людей, не 

находящаяся под непосредственным влиянием государства, в которой реализуются 

частные интересы граждан через объединение в группы и организации».  

А – гражданское общество В – общество всеобщего благоденствия 

Б – политический режим Г – плюралистическая демократия 

Ответ: А 

 

21. Кто из этих ученых не принадлежит к конструктивистскому направлению в 

этносоциологии? (1 балл) 

А – Б. Андерсон В – Э. Хобсбаум 

Б – П. Бурдьё Г – Э. Гелльнер 

Ответ: Б 

 

22. Перед вами цитата из научной статьи профессора Ю.В. Ирхина, в которой 

пропущены несколько слов. (5 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ) 

«Можно выделить следующие качества эффективного политического лидера: 

- наличие собственной инновационной политической (1____) или новаторской 

стратегии и тактики, которые разработаны лидером или выдвигаются от его 

имени; 



- наличие определенных черт (2____), проявляющихся в деятельности; 

- соответствующие уровень и направленность его политической (3_____); 

- умение добиваться определенного уровня (4____) со стороны широких народных 

масс; 

- выступление от имени (5____), интересы которого представляет лидер, 

демонстративное подчеркивание приоритета общественного над личным».  

Выберите из представленного ниже списка слова для заполнения пропусков в тексте: 

А – культуры; 

Б – сообщества; 

В – поддержки; 

Г – программы; 

Д – характера.  

Ответ: 1 – Г, 2 – Д, 3 – А, 4 – В, 5 – Б 

 

23. Выберите из представленного ниже списка современных российских 

политических партий ДВЕ, допущенные до распределения мандатов депутатов 

Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по итогам выборов по партийным 

спискам. (4 балла, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

А – «Справедливая Россия» Г – «Родина» 

Б – «Партия роста» Д – «Новые люди» 

В – «Партия пенсионеров за 

справедливость» 

Е – «Зеленая альтернатива» 

Ответ: А и Д 

 

24. Как называется процесс усвоения индивидами имеющихся в обществе 

ценностей, норм и образцов политического поведения? (1 балл) 

А – политическая социализация В – внегрупповая ассимиляция 

Б – тоталитарная индоктринация Г – инклюзивное образование 

Ответ: А 

 

25. В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации. В них 

принимало участие 8 кандидатов. Определите соответствие занятого 

кандидатом места и его результата с фамилиями в крайнем правом столбце. (8 

баллов, 1 балл за каждый правильный ответ) 

Место Результат Ф.И.О. кандидатов 

1 79,69% А – Титов Борис Юрьевич 



2 11,77% Б – Жириновский Владимир Вольфович 

3 5,65% В – Грудинин Павел Николаевич 

4 1,68% Г – Собчак Ксения Анатольевна 

5 1,05% Д – Путин Владимир Владимирович 

6 0,76% Е – Бабурин Сергей Николаевич 

7 0,68% Ж – Сурайкин Максим Александрович 

8 0,65% З – Явлинский Григорий Алексеевич 

Ответ: 1 – Д, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г, 5 – З, 6 – А, 7 – Ж, 8 – Е 

 

26. Определите верную последовательность предусмотренных Конституцией РФ 

процедур, необходимых для назначения председателя правительства? (2 балла, по 

0,5 балла за каждый правильный ответ) 

А – утверждение Государственной Думой по представлению Президента 

Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Б – назначение Президентом Российской Федерации Председателя Правительства 

Российской Федерации  

В – внесение Президентом Российской Федерации представления по кандидатуре 

Председателя Правительства Российской Федерации в Государственную Думу  

Г – вступление в должность вновь избранного Президента Российской Федерации 

Ответ: Г – В – А – Б 

 

27. Как в прикладной социологии называется свойство выборки отражать 

характеристики изучаемой генеральной совокупности? (1 балл) 

А – валидность В – реалистичность 

Б – достоверность Г – репрезентативность 

Ответ: Г 

 

28. Если в результате отказа от принятия дара причинен ущерб дарителю, то 

даритель … (1 балл) 

а) вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, независимо от 

того, в какой форме был заключен договор 

б) вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, если договор 

был заключен в письменной форме 

в) вправе требовать от одаряемого возмещения упущенной выгоды, независимо от 

того, в какой форме был заключен договор 



г) вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, если договор 

был заключен в устной форме 

д) в любом случае не вправе требовать одаряемого возмещения ущерба 

Ответ: Б 

 

30 Что такое административно-правовой статус? (1 балл) 

А.Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое 

положение в области государственного управления; 

Б.Это конкретная должность лица в административном органе, где оно 

осуществляет свою трудовую деятельность; 

В.Это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей 

подобных. 

Ответ: А 

 

31. Соотнесите уровень референдума и вопрос, который может быть на него 

вынесен (4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

1) Местный референдум А) О создании парковой зоны в 

городе  

2) Не подлежит вынесению на 

референдум 

Б) Вопрос о введении 

карантинной зоны в случае 

вспышки заболевания 

3) Референдум РФ В) Изменение федерального 

законодательства 

4) Региональный референдум Г) Вопрос об объединении 

субъектов РФ 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

 

32. Избирательные комиссии (1 балл) 

А) Являются самостоятельной ветвью власти 

Б) Входят в исполнительную ветвь власти 

В) Входят в судебную ветвь власти 

Г) Не входят ни в одну из ветвей власти 

Ответ: Г 

 



33. Какая из нижеперечисленных мер государственного вмешательства НЕ может 

помочь снизить цену на товар, которую платят отечественные покупатели? (1 

балл) 

А) отмена экспортных пошлин  

Б) отмена импортных пошлин 

В) снижение налогового бремени на производителей 

Г) установление субсидий отечественным производителям 

Ответ: А 

 

34. Если за год номинальный доход человека вырос с 500 тысяч до 1200 тысяч 

рублей, а уровень цен за этот же период удвоился, то реальный доход увеличился 

на: (1 балл) 

А) 5% 

Б) 10% 

В) 20%  

Г) 50% 

Ответ: В 

 

35. Василий и Петр — фермеры. Оба приобрели по одинаковому трактору. Цена 

трактора 100 тыс. рублей, но Василий купил трактор за свои деньги, а Петр – взял 

для этого кредит. Процентные ставки по кредитам и депозитам равны 10% 

годовых. Это значит, что экономические издержки: (3 балла или 0) 

А) у Василия и Петра одинаковые и равны 100 тысяч рублей; 

Б) у Василия 100 тыс. рублей, а у Петра 110 тысяч рублей; 

В) у Василия 110 тыс. рублей, а у Петра 100 тысяч рублей; 

Г) у Василия и Петра одинаковые и равны 110 тысяч рублей. 

Ответ: Г 

 

36. Рассмотрите рынок жевательной резинки, являющийся совершенно 

конкурентным. Что из перечисленного, скорее всего, приведет к росту цены на 

этом рынке? (2 балла) 

Выберите один или несколько ответов: 

А) Рост цены на бумагу, из которой делается упаковка для жевательной резинки  

Б) Снижение цены мятных конфет, которые для большинства потребителей 

являются товаром-заменителем жевательной резинки  

В) Снижение цены кофе, после употребления которого многие потребители жуют 

жевательную резинку  

Г) Появление на рынке множества новых производителей жевательной резинки  

Ответ: А, В 

 

37. Из-за нехватки денег Вам пришлось купить несколько килограмм дорогих 

шоколадных конфет и несколько килограмм карамели (более дешевых конфет). Вы 

столкнулись: (3 балла, 1 балл за каждый правильный ответ) 

Выберите один или несколько ответов: 

А) с проблемой ограниченности ресурсов;  

Б) с необходимостью компромиссного выбора;  

В) с тем, что спрос на конфеты неэластичен по цене;  

Г) с оценкой альтернативной стоимости; 



Д) с действием закона убывающей предельной полезности. 

Ответ: А, Б, Г 

 

38. Установите соответствие между группами ресурсов и их содержанием: (3 

балла, 1 балл за каждый правильный ответ) 

1 Трудовые  А станок с программным управлением  

2 Природные  Б инженер-программист  

3 Капитальные  В месторождение газа  

ОТВЕТ:  1-Б,2-В, 3-А  

 

39. Агриппина зарабатывает 50 000 рублей в месяц и потребляет только два 

товара — конфеты и печенье. Конфеты стоят 100 рублей за килограмм, а печенье 

— 50 рублей за килограмм. Выберите из предложенных наборов те, которые 

доступны Агриппине при ее бюджете (5 баллов или 0) 

Выберите один или несколько ответов: 

А) 100 кг конфет, 50 кг печенья  

Б) 50 кг конфет, 100 кг печенья  

В) 1 тонна печенья, нет конфет  

Г) 250 кг конфет, 500 кг печенья  

Д) 1 тонна конфет, нет печенья  

Ответ: А, Б, В, Г 

 

40. На одном поле фермер может произвести 500 тонн моркови или 100 тонн 

свеклы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2 тонн свеклы равна 

5 тоннам моркови. Известно, что на втором поле максимально можно вырастить 

1000 тонн моркови. Фермеру необходимо собрать ровно 200 тонн свеклы. Каково 

при этом максимально возможное производство моркови? (в тоннах) (5 баллов или 

0) 

Ответ: 1000 

 

41. В некоторой стране с плановой экономикой среднестатистический работник 

тратит ежемесячно 50% своей заработной платы на хлеб, 30% - на одежду, 10% 

- на книги. При любом уровне доходов 10% заработка он отдает государству в 

качестве подоходного налога. После очередного повышения государственных цен 

хлеб подорожал на 10%, одежда - на 20%, книги - на 70%. На сколько процентов 

государство должно повысить зарплату работника, чтобы он мог приобретать 

хлеб, одежду и книги в тех же количествах, что и раньше? (5 баллов или 0) 

Ответ: 20 

 

42. Какую из этих форм девиантного поведения можно отнести к культурно 

одобряемым? (1 балл) 

А) агрессия 

Б) инфантилизм 

В) алчность 

Г) гениальность 

Ответ: Г 

 



43. Какие элементы общества из перечисленных являются искусственно 

созданными? (1 балл) 

А) религиозные конфессии 

Б) народы 

В) семьи 

Г) расы  

Ответ: А 

 

44. Соотнесите между собой способы воздействия социальной группы на поведение 

индивида или социальной группы с их характеристиками: (4 балла, по 1 баллу за 

каждый правильный ответ) 

 

Способы воздействия Характеристики 

А. Бойкот Полное или частичное прекращение отношений 

 

Б. Санкции  Преднамеренный срыв нежелательных мероприятий 

(заседаний, собраний, вступлений), например, шумом, 

хлопанием дверей, выкриками, затягиванием выступлений 

 

В. Обструкция Давление с целью создания эмоционального напряжения 

через дискомфортный стиль общения  

 

Г. Прессинг 4. Средства поощрения или наказания (в виде запретов или 

ограничений), стимулирующие соблюдать установленные 

нормы 

Ответ: 

А – 1, Б – 4, В – 2, Г – 3 

 

45. Расположите уровни социального контроля в порядке ослабления их влияния на 

поведение личности: (4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

А) семья, друзья, знакомые, соседи 

Б) самосознание и самоконтроль 

В) политическая и юридическая система общества 

Г) общественное мнение, мораль, обычаи 

Ответ: Б, А, Г, В 


