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I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 18 баллов)
1) Участвующий в переписи населения заявил, что он мариец. Это принадлежность к
общности
(1) конфессиональной
(2) демографической
(3) территориальной
(4) этнической
2) Некто перешел на другую работу. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том что это пример вертикальной мобильности?
(1) новое место работы находится ближе к дому
(2) переход на новую работу был связан с повышением в должности
(3) новая работа предполагает более гибкий график
(4) работу сменила значительная группа работников
3) Человек всегда должен быть опрятно одетым. Это требование
(1) этических норм
(2) эстетических норм
(3) правовых норм
(4) ритуалов
4) Проявлением позитивного отклоняющегося поведения является
(1) участие в выборах
(2) занятия спортом
(3) учёба в университете
(4) деятельность изобретателя
5) Какое из перечисленных ниже понятий является обобщающим для всех остальных
(1) традиции
(2) обычаи
(3) социальные нормы
(4) нормы морали
(5) нормы права
6) Какое из перечисленных ниже понятий является обобщающим для всех остальных?
(1) социальные нормы
(2) социальные санкции
(3) наказания
(4) социальный контроль
(5) самоконтроль
7) В течение 30 лет страной Z руководит один правитель. Жители страны уверены в
его сверхъестественной гениальности и героизме. Какой тип господства установился в
стране Z?
(1) традиционный
(2) харизматический
(3) легальный
(4) законный
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8) Верны ли следующие суждения об авторитарном политическом режиме?
А. В авторитарном государстве разделение властей может провозглашаться, но оно не
соблюдается на практике.
Б. Авторитарные режимы обладают значительными возможностями мобилизации
ресурсов общества.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
9) Верны ли следующие суждения о международном праве?
Европейский суд по правам человека может принять дело к рассмотрению, если
А. заявитель исчерпал все возможности защиты прав в своем государстве.
Б. заявитель является жертвой нарушения со стороны государства
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
10) В РФ экономический спор между юридическими лицами по вопросу о признании
права собственности подведомственен суду
(1) Конституционному
(2) арбитражному
(3) мировому
(4) общей юрисдикции
Верны ли следующие суждения о рабочем времени?
11) Сокращённая продолжительность рабочего времени установлена
А. для несовершеннолетних работников.
Б. для всех военнослужащих по контракту.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
12) Верны ли следующие суждения о брачном договоре?
А. Брачный договор должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС.
Б. Брачный режим определяет режим собственности супругов.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
13) Верны ли следующие суждения о правоспособности и дееспособности физического
лица?
А. Дееспособность физического лица возникает с момента рождения или принятия
гражданства.
Б. правоспособность физического лица возникает в момент получения паспорта.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
14) Какому виду юридической ответственности соответствует следующее описание:
«Правонарушитель обязан возместить потерпевшей стороне имущественный и/или
моральный вред, причинённый в результате нарушения правовых эконологических
требований».
(1) дисциплинарная
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(2) материальная
(3) уголовная
(4) гражданско-правовая
15) Выберите верное суждение о Конституции РФ.
(1) Конституция РФ, в отличие от других нормативных правовых актов, принимается
парламентом.
(2) Нормы Конституции РФ равнозначимы остальным нормативным актам.
(3) Все нормативные акты должны соответствовать Конституции.
(4) Только Конституция РФ может приниматься всенародным голосованием.
16) Верны ли следующие суждения о Российской Федерации и её субъектах?
А. Равноправие субъектов РФ проявляется в равенстве их прав и обязанностей.
Б. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
17) К социальным нормам не относится
(1) запрещение переходить улицу на красный сигнал светофора
(2) запрещение разбирать электроприбор, если он подключен к электричеству
(3) обязанность здороваться, когда человек входит в помещение
(4) обязанность заботиться о престарелых родителях
18) Поведение, не согласующееся с общественными нормами, называется
(1) девиантным
(2) демонстративным
(3) дезинтеграционным
(4) деструктивным
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5

Баллы

18

II. Классифицируйте приведенные ниже санкции (по 1 баллу за правильно определенные
формальные, по 2 балла за правильно определенные неформальные, минус 1 балл за
каждое неправильное определение, максимум 16 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

штраф
дружеская похвала
предупреждение
благодарность
тюремное заключение
выговор
государственные стипендии
бойкот
комплименты
арест
правительственные награды
вручение почётных грамот
повышение в должности

формальные позитивные

формальные негативные

неформальные позитивные

неформальные негативные

III. Проверьте правильность следующих утверждений, свою оценку да/нет, впишите в
таблицу в конце блока заданий (по два балла за ответ, максимум 12 баллов)
1. Конституционное закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной —
характерная черта демократического политического режима.
2. Современная либеральная идеология отрицает важную роль государства в экономике.
3. Отличительным признаком политической партии является то, что она участвует во
власти или в борьбе за власть.
4. Средства массовой информации являются важнейшим средством социализации
личности.
5. Чем выше самооценка, тем больше реальные качества личности не соответствуют
истине.
6. Превышение доходов государства над расходами называется антидефицитом.
1

2

3

4

6

5
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IV. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.
Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей
работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться
оценкой работы по следующим критериям:
1.

Раскрытие обоснованности выбора темы.

2.

Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.

3.

Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений.

4.

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение
понятиями курса.

5.

Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный
социальный опыт.

6.

Свободная композиция и непринужденность повествования.

7.

Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым
фактическим материалом.

8.

Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».
За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.

Философия

Экономика

«Гораздо проще узнать человека вообще, чем какого-либо
человека в частности».
Ф. Ларошфуко

«Инфляция каждому предоставляет возможность
почувствовать себя миллионером».

А. Рогов

Социология

«Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания,
берет под свой контроль нити истории».
Р. Дарендорф

Политология

«Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной
жизнь возможно большему числу людей».
Ф. Ницше

Правоведение

«Обязанность без права есть рабство, право без
обязанности – анархия».
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Ламенне

