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I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 20 баллов)
1) Верны ли следующие суждения об инфляции?
А. Потери от инфляции у средних слоев населения больше, чему у бедных.
Б. Инфляция предполагает рост цен на товары и услуги
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
2) Что является характерным признаком нации?
(1) общность политической памяти
(2) наличие политической системы
(3) конкурентоспособность
(4) наличие аппарата управления
3) В начале прошлого века 75% трудоспособного населения России были крестьянами,
10% трудились рабочими в обрабатывающей промышленности, менее 1% были заняты
на государственной службе. Эти данные характеризуют
(1) социально-классовую структуру
(2) государственное устройство
(3) сословный строй
(4) социально-территориальную структуру
4) Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях?
А. Семейное положение человека является важной характеристикой его социального
статуса.
Б. Человек в семье выполняет различные роли.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
5) В нашей стране подписывает и обнародует законы
(1) глава правительства
(2) Президент
(3) Председатель Совета Федерации
(4) Генеральный прокурор
6) Во многих странах членам парламента запрещается работать в правительственных
учреждениях. В этом проявляется
(1) верховенство парламента
(2) республиканская форма правления
(3) унитарное государственное устройство
(4) разделение властей
7) Верны ли следующие суждения о политической власти?
А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами.
Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
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8) Какая отрасль права закрепляет основы государственного строя?
(1) административное
(2) конституционное
(3) гражданское
(4) уголовное
9) Верны ли следующие утверждения о тоталитарном режиме?
А. При тоталитаризме государственный контроль не распространяется на сферу
экономики.
Б. В условиях тоталитаризма государство запрещает деятельность любых партий.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
10) Что является административным проступком?
(1) безбилетный проезд в метро
(2) порча чужого имущества
(3) кража продуктов из магазина
(4) нарушение трудового договора
11) Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни
общества?
(1) производителей и потребителей
(2) партий и государства
(3) родителей и детей
(4) писателей и читателей
12) Что является отличительной чертой науки?
(1) обращение к сверхъестественным силам
(2) стремление к достижению объективной истины
(3) воздействие на эмоции людей
(4) образное отражение идей автора
13) В данной стране земля принадлежит отдельным семьям, члены которых совместно
обрабатывают свои участки. Основная часть продукции потребляется самими
производителями. К какому типу относится это общество?
(1) традиционному
(2) индустриальному
(3) информационному
(4) постиндустриальному
14) Верны ли следующие суждения о деятельности человека?
А. Изучение школьного курса физики является примером познавательной
деятельности.
Б. Деятельность предполагает сознательную активность человека.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
15) Что относится к точным наукам?
(1) математика
(2) физика
(3) биология
(4) история
16) К основным категориям нравственности относятся
(1) причина и следствие
(2) истина и познание
4

(3) чувства и разум
(4) честь и достоинство
17) Каков отличительный признак глобальных проблем?
(1) затрагивают все человечество
(2) не имеют путей решения
(3) приводят к отрицательным последствиям
(4) относятся к сфере экономики
18) Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Одно из проявлений свободы человека – возможность поступать по своему
усмотрению.
Б. Свобода – это абсолютное отсутствие ограничений деятельности человека.
(1) верно только А
(2) верно только Б
(3) верны оба суждения
(4) оба суждения неверны
19) Типичным представителем среднего слоя советского общества был горожанин в
первом или втором поколении. Этот факт характеризует
(1) социально-территориальный состав
(2) половозрастную структуру
(3) профессиональную структуру
(4) социально-классовый состав
20) Что является формой непосредственного народовластия?
(1) выборы
(2) многопартийность
(3) референдум
(4) парламентаризм
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II. В приведенном списке указаны черты сходства гражданского и трудового права и
отличия гражданского права от трудового. Выберите и запишите в первую колонку
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера
черт отличия. (По два балла за каждую черту, максимум 8 баллов).
1)
2)
3)
4)

регулирует имущественные отношения граждан
является отраслью права
выражает установленные государством нормы
определяет правила взаимодействия работника и работодателя
Черты сходства

Черты отличия

III. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. (По два
балла за элемент, максимум 8 баллов).
Признак
А) Точность и достоверность знаний
Б) использование художественных образов
В) воспитание эстетического вкуса
Г) направленность на поиск объективной
истины
А

Область культуры
1) искусство
2) наука

Б

В

Г

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.
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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

