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1 ТУР.

Часть I.
1. Тест. Выбери один правильный ответ.
1. Наиболее полное воплощение социального начала в человеке обозначается
понятием:

1. индивид
2. индивидуальность
3. личность
4. уникальность

2. Логически наиболее широким из представленных является понятие
1. деятельность
2. труд
3. активность
4. практическое действие

3. Эмпирическому знанию соответствует:
а. закон
б. теория
в. факт
г. концепция

4. Государство от других социальных институтов отличается:
а. обеспечением и гарантией материального благополучия для всех
б. осуществлением жёсткого контроля за всеми сферами жизни общества
в. монополией на узаконенное насилие
г. осуществлением мер, направленных на достижение социального

равенства
2. Тест. Выбери несколько правильных ответов.
Религия выполняет функции:

1. политическую
2. мировоззренческую
3. коммуникативную
4. терапевтическую
5. релаксации

3. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под
соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет».
1. Индекс развития человеческого потенциала не является интегральным
показателем.
2. Деятельность человека характеризуется, прежде всего, внешней системой
действий.
3. Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется в
опережении им реальных условий жизни.



4. Экономика наиболее эффективна, если в ней достигнута полная занятость
населения.
5. Семейное положение – признак социального статуса..
6. Признание обществом или его большей частью законности существующей
власти определяется как ее легальность.
7. Границы между субъектами РФ в соответствии с Конституцией не могут
быть изменены.
8. Основная функция Центробанка РФ – защита и обеспечение устойчивости
рубля.
9. Все экономические ресурсы являются экономическими благами.
10. Снижение уровня занятости населения всегда приводит к росту оплаты
труда.
11. Утилитаризм называют этикой удовольствия.
12. Справедливость предполагает за равное деяние равную плату.
13. Манеры – устоявшаяся схема поведения в определённых ситуациях.
14. Согласно Питириму Сорокину, сознание и сверхсознание – два
совершенно одинаковых мира.
15. «Сверх – Я» Зигмунда Фрейда – это пересажанные в голову человека
культурные нормы, правили, требования, запреты, стереотипы, законы.
16. В Японии считается неприличным, если недоеденное гость завернёт в
бумагу и унесёт с собой.
17. Высшая мудрость – это скромность и смирение.
18. Древнегреческий философ Аристотель понимал пол этическими
добродетелями такие свойства характера, которые выражают его душевные
качества.
19. К.Маркс считал, что в классовом обществе социальные конфликты
исторически неизбежны.
20. Для традиционного общества характерна сакрализация власти.
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4. Работа с графиком. Проанализируйте графические изображения
экономических процессов и ответьте на вопросы, данные ниже.
Проанализируйте следующие рисунки, где ось Q – количество товара, ось P
– его цена, D – спрос на товар, S – его предложения.



рисунок 1 рисунок 2

Сделайте выводы (по рис. 1, рис. 2) о:
предложении ________________________________________________
спросе______________________________________________________
равновесной цене _____________________________________________
равновесном количестве _______________________________________
.

5. Знаешь ли ты личность и их взгляды?
1. Главная добродетель по Аристотелю:

А. умеренность
Б. справедливость
В. мудрость
Г. мужество

2. Кому принадлежат слова: «Всё есть продукт провидящего разума.
Сущность человека-это его душа».
3. Кому принадлежит следующее определение общества: «Общество не
состоит из   индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых
эти индивиды находятся друг к другу».
4. Кто сказал, что «человек есть мера всех вещей, существующих в том, что
они существуют и не существующих в том, что они не существуют».
5.Кто из великих философов изрёк, что «Ничто так не поражает моё
воображение, как звёздное небо над головой и нравственный закон во мне».
6. Кто сказал «Культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия,
она есть – осуществление новых ценностей»
7. Установите соответствие между авторами и названиями их произведений.
Обратите внимание: имен авторов больше, чем названий произведений.
Запишите буквенные обозначения авторов в соответствующие колонки
второй строчки таблицы. Ответ впишите в таблицу.

Произведения Имена мыслителей, ученых
1. «Наука логики»
2. «Политика»
3. «Капитал»
4. «Философские письма»
5. «Россия и Европа»
6. «Опыты»
7. «Золотая ветвь»
8. «Древнее общество»

А. Г.Гегель
Б. П.Чаадаев
В. Аристотель
Г. Н.Данилевский
Д. К.Маркс
Е. И.Кант
Ж. М.Монтень
З. Л.Морган



9. «Государь»
10.«О демократии в Америке»

И. Д. Фрезер
К. Н.Макиавелли
Л. Алексис де Токвиль
М. О.Шпенглер
Н. А.Смит

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Расшифруй:
1. МСОП
2. ГКО
3. КЭТ

7. Верны ли следующие утверждения?
1.
А. Образное отражение присуще только человеку.
Б. Образное отражение присуще логическому или рациональному познанию

1.Верно только А.
2.Верно только Б.
3.ВерноА и Б.
4. Оба суждения неверны.

2.
А. Биржевой посредник, действующий за свой счёт, называется акционер.
Б. Биржевой посредник, действующий за счёт клиента, называется менеджер.

1.Верно только А.
2.Верно только Б.
3.ВерноА и Б.
4. Оба суждения неверны.

3.
А. бюджет Пенсионного фонда независим от государственного бюджета
Б. денежные средства Пенсионного фонда не подлежат изъятию

1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

4.
А. каждый имеет право на жилище
Б. покупка недвижимости осуществляется всеми гражданами нашей страны

1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

8. Задания на соотнесение
1. Установите соответствие между элементами двух столбиков.



Название направления Духовное содержание
1) Импрессионизм
(последняя треть XIX в.)

А) Художественное творчество – свободные
ассоциации, отказ от изображения реальных
предметов, стихийность бессознательного
творчества.

2) Футуризм (первая
четверть XX в.)

Б) Стремление естественно и ненавязчиво
запечатлеть окружающий мир в его
недвижимости и изменчивости, передача
мимолетных впечатлений, тонких настроений.

3) Абстракционизм
(первая половина XX в.)

В) Отрицание традиционной культуры, эстетика
машинной индустрии и большого города,
переплетение документальности и фантастики
Г) Рационализм, представление о разумной
закономерности мира, возвращенные
героические и нравственные идеалы, гармония
общественного строя, порядок, ясность.

2. Установите соответствие между элементами двух столбиков.
Мировая религия Религиозное направление

1) ламаизм А) буддизм
2) протестантизм Б) христианство
3) хинаяна В) ислам
4) суннизм
5) католицизм
6) шиизм

9. Кому принадлежит мысль? (Кто является автором высказываний?)
1. «Знание – сила»

1. И.В.Гете;
2. Ф. Бэкон;
3. И. Ньютон;
4. Р. Декарт.

2. «Слово «истина» в собственном своем смысле означает соответствие
мысли предмету»

1. Ф. Бэкон;
2. Р. Декарт;
3. И. Коперник;
4. Г. Галилей.

3. «Свобода есть познанная необходимость»
1. К. Маркс;
2. Ф. Энгельс;
3. Г. Гегель;
4. В.О. Ключевский.

4. «Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить
насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы».

1. Н.А. Бердяев;



2. А.И. Герцен;
3. Н.М. Карамзин;
4. В.О. Ключевский.

5. «Люди в массе легко могут потерять голову, предаться опьяняющей
возможности стать просто другими, последовать за крысоловом, который
ввергнет их в адские бездны».

1. Н.А. Бердяев;
2. К. Ясперс;
3. X. Ортега-и-Гассет;
4. К. Маркс.

6. «Великий человек велик тем, что у него есть особенности, делающие
его наиболее способным для служения великим общественным нуждам
своего времени... Великий человек является именно начинателем, потому что
он видит дальше других и хочет сильнее других».

1. К. Маркс;
2. В.И.Ленин;
3. Г.В. Плеханов;
4. Г. Гегель.

7. «Отсюда очевидно, что, пока люди живут без общей власти, держащей
всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной,
и именно в состоянии войны всех против всех».

1. Ж.-Ж. Руссо;
2. Дж. Локк;
3. Ш. Монтескье;
4. Т. Гоббс.

8. «О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не
спросишь, заключают по результатам, поэтому пусть государи стараются
сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого не
употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается
видимостью и успехом».

1. Цезарь Борджиа;
2. Никколо Макиавелли;
3. Лоренцо Медичи;
4. Леон Баттиста Альберти.

9. «Каждое   индустриальное   общество,   независимо   от   того,
является   оно   капиталистическим   или социалистическим,     восточным
или    западным,     руководствуется    определенными     принципами.
Стандартизация,   централизация,   максимализация,   гигантомания,
дезинформация, специализация, синхронизация – пришельцы с Марса
обнаружили бы повсюду одно и то же».

1. А. Печчеи;
2. К. Лоренц;
3. О. Тоффлер;
4. Г.Г. Дилигенский.

10. «Если   рассматривать   развитие   с   точки   зрения   результатов
относительно   массы   индивидов, сосуществующих одновременно на



данном пространстве, и если проследить его из поколения в поколение, то
тогда оно нам представится как картина прогресса человеческого разума».

1. Анн Робер Тюрго;
2. Жан Антуан Кондорсе;
3. Георг Вильгельм Гегель;
4. Фридрих Вильгельм Шеллинг.
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10. Ученый должен грамотно писать понятия и термины и знать их
значение. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо
пропусков) и дайте определение.

1. Гн…с…ология –
2. С…нс…ализм –
3. К…нв…нционализм –
4. …мп…рическое знание –
5. …мбарго –
6. Д…п…пуляция –
7. Судебный пр…ц…ндент –
8. К…нф…ссия –
9. К…нф…рмность –
10. …мп…ратив –
11. Вал…в…й национальный продукт –

Часть II.
1. Задачи
1. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он
пользовался картой, где был указан пролив, соединяющий Атлантический и
Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте Магеллан пролива не
обнаружил. Тогда он, изучив описания, оставленные предшественниками,
предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую
бухту, каждый залив – и обнаружил пролив (впоследствии названный его
именем) между материком и архипелагом Огненная Земля.
Какие методы научного познания применил Магеллан? Укажите три метода.

В ответе должны быть названы методы:
1)
2)
3)
Указаны три метода 3 балла
Указаны два метода 2 балла
Указан один метод 1балл



2. В начале XVIII века, в царствование Петра 1, в Башкирии налогом
облагали людей. С одних взимали 8 алтын, с других – 2-3 алтына. Что
явилось критерием разного налогообложения?

3.Согласно статистике в австрийских Альпах ежегодно получают травмы
около 150 тыс. лыжников, на лечение которых тратится примерно 1 млрд.
шиллингов в год. Для того чтобы покрывать расходы. В Австрии
горнолыжники обязаны платить специальный налог, средства которого
передаются австрийским клиникам. Как называется этот налог?

4 . Л.Н.Толстой писал: «Для избавления людей от дурного устройства
общества есть только одно средство – воздержание….»
Продолжите мысль Л.Н.Толстого, от чего он предлагал воздерживаться

2. Работа с текстом
1. Прочтите текст и укажите любые три из приводимых в тексте определений
понятия «наука».

Наукой принято называть теоретическое систематизированное
представление о мире, воспроизводящее его существенные стороны в
абстрактно-логической форме и основанное на данных научных исследований
<…>Наука, являясь частью культуры, представляет собой систему знаний и
вид духовного производства.

Как вид духовного производства наука включает в себя специфическую
деятельность человека по приращению существующего и получению нового
знания. Результатом данной деятельности становится система научных
знаний, образующих в совокупности научную картину мира.

Научная картина мира формируется под влиянием двух моделей
развития научного знания. Согласно первой модели – эволюционной – наука
представляет собой особый вид «социальной памяти человечества». Согласно
второй модели – революционной – наука периодически переживает коренную
смену господствующих в ней представлений <…>

Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных
отраслей научного знания. Первоначально отрасли науки формировались в
соответствии с теми сторонами действительности, которые были вовлечены в
процесс познания. В современной науке новые области знания возникают в
связи с выдвижением определенных теоретических или практических
проблем. Проблемный характер развития современной науки привел к
появлению междисциплинарных и комплексных исследований, проводимых
средствами нескольких различных дисциплин специальным научным
сообществом <…>  В современном обществе наука является важнейшим
социальным институтом, глубоко проникающим во все сферы общественной
жизни. Наука превращается в непосредственную производительную силу
общества, становится массовым видом деятельности <…>

(И. В. Безбородова, М. Б. Буланова и др.)Ответ
Содержание верного ответа и указания к оцениванию Балл

1)



2)
3)
Приведены три определения 2
Приведены два определения 1
Приведено одно определение,
ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен.

«Большое распространение в ________ (1) получила классификация,
выделяющая в зависимости от оснований и условий приобретения
партийного членства кадровые и массовые ________ (2). Первые отличаются
тем, что они формируются вокруг группы политических ________ (3), а
основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии
формируются обычно «сверху» на базе различных парламентских
________ (4), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно
активизируют свою деятельность только во время ________ (5). Другие
партии представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные
организации. Большое значение в них придается идеологическому
________ (6) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу»,
на основе профсоюзных и иных общественных ________ (7), отражающих
интересы различных социальных групп.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в
пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в
списке слов больше, чем вам необходимо выбрать.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пробел.
А) единство
Б) фракция
В) выборы
Г) движение
Д) лидер
Е) социум
Ж) партия
З) политология
И) группа
К) членство

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже
таблице указаны номера пробелов. Запишите под каждым номером букву,
обозначающую в списке выбранное вами слово.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6 7



2 ТУР.

Темы для эссе (одно по выбору)
1. В экономических вопросах большинство всегда не право. (Д.К. Гэлбрейт)
2. И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в
урезанном виде. (Ф.А. фон Хайек)
3. Равнодушие к политике – тоже одна из форм политической деятельности.
(А. Моруа)
4. Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. (У.
Черчилль)
5. Образование создает разницу между людьми. (Д. Локк)
6. Образованный человек тем и отличается от необразованного, что
продолжает считать свое образование незаконченным. (К.М. Симонов)
7. Образование делает хорошего человека лучше, а плохого – хуже. (Т.
Фуллер)
8. Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть
не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как
следует. (В.О.Ключевский)
9. Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно
ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах
граждан. (И. Этвеш)
10. Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя
разум и совесть праздными. (М. Монтень)
11. Ни одно общество не может быть хуже, чем люди, из которых оно
состоит. (В. Швебель)
12. Защита Родины есть защита и своего достоинства. (Н.К. Рерих)
13. Любовь к родине начинается с семьи. (Ф. Бэкон)
14. Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. (Л.Н. Толстой)


