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1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно,
«нет» — если высказывание неверно)

10 правильных ответов – 3 балла; 9 -7 правильных ответов – 2 балла;
6 – 4 правильных ответов – 1 балл.

1.1. Согласно учению Д.Кейнса основным источником богатства страны
является сельскохозяйственное производство
1.2. В 1815 году Венский конгресс принял гарантии нейтралитета Швейцарии
1.3. Амнистию в РФ осуществляет  Президент.
1.4. Изменения валютного курса оказывают влияние на общий уровень цен в
стране.
1.5. Действия людей, основанные на следовании какой-либо значимой для
них ценности, могут рассматриваться как рациональные.
1.6. Для Джона Локка жизнь человека в естественном состоянии «одинока,
бедна, беспросветна, тупа и кратковременна».
1.7. Обратная кривая предложения труда отдельного индивида возможна,
когда эффект дохода превалирует над эффектом замены.
1.8. В гражданском процессе решения суда могут быть основаны на предпо-
ложениях.
1.9. Фирма, обладающая властью над рынком, может продать продукцию, по
той цене, которую она назначит.
1.10. Никколо Макиавелли был убежденным противником демократии и в
своей книге «Государь» дал развернутую критику этой формы правления.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет да нет да да нет да нет нет нет

2. Что (кто) является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и
объясните, почему вы так решили. Максимальное количество – 6 баллов
(1 балл за верный ответ, 1 балл за объяснение)

2.1.Д. Гелбрейт, А.Тойнби, К. Маркс, У. Ростоу, П.А. Сорокин, Д. Белл

2.2.Капитал, прибыль, земля, информация



2.3.Полное товарищество, акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, потребительский кооператив

Ответ:
2.1. А.Тойнби, так как остальные – сторонники стадиального подхода
развития общества
2.2. прибыль, так как остальное – факторы производства
2.3. потребительский кооператив, так как остальное – коммерческие
юридические лица.

3.Преобразуйте предлагаемый текст в схему.
Максимальное количество – 9 баллов;
за каждый правильный ответ – 1 балл.

В современной социологии понятие социальный контроль есть система
регламентации, определяющая поведение индивида или социальной группы,
при условии выполнения которой общество сохраняется как целостность.
Выход же индивида или группы за пределы установленной регламентации
автоматически означают попадание их в «пространство наказания». Таким
образом, понятие социального контроля укладывается, если говорить
максимально просто, в старую как мир и вечно актуальную дилемму «можно-
нельзя». Формальный контроль осуществляется специально выделенными
для этой цели официальными субъектами власти: юридический,
идеологический, профессиональный контроль. Неформальный контроль
воплощается в неписанных системах оценок и реакций, связанных с
общественным мнением, традициями, привычками, обычаями и т.п.:
моральный контроль, национально-этнический контроль, семейно-родовой
контроль. Выше перечисленные формы социального контроля в своей
совокупности охватывают фактически все виды и уровни жизнедеятельности
любого человека и любой социальной группы.
Ответ:

Социальный контроль
Формальный контроль Неформальный контроль
Юридический
Идеологический
Профессиональный

Моральный
Национально-этнический
Семейно-бытовой



4. Решите логическую задачу
Максимальное количество - 8 баллов (4.1. – 2 балла; 4.2. – 2 балла;
4.3. – 4 балла)

Недалеко от мыса Горн расположилась страна Тумба-Юмба, которая состоит
из двух островов. На острове Тумба проживают 2000 человек, которые всегда
лгут. На острове Юмба проживают 3000 человек, которые всегда говорят
правду. Опасаясь извержения вулкана, президент страны Тумба-Юмба
поднял вопрос о ратификации Киотского протокола и предложил провести
референдум. Всем жителям был задан один и тот же вопрос: «Поддерживаете
ли вы ратификацию Киотского протокола?».
Вот как распределились ответы островитян:
Остров «Да» «Нет»
Тумба 80% 20%
Юмба 60% 40%

Президент страны утверждает, что большинство граждан поддержало
предложение о ратификации.
4.1. Определите, на каком из двух островов проживает президент страны.
4.2. Каково общее процентное соотношение сторонников и противников
ратификации?
4.3.Аргументируйте свой ответ.

Ответ:
4.1. он проживает на о.Тумба, т.к. он явно лжет.
4.2. За: (20%*2000)+(60%*3000)=400+1800=2200=44% от общего числа
Против: (80%*2000)+(40%*3000)=1600+1200=2800=56% от общего числа
4.3. Вопросы должны формулироваться так, чтобы ответы жителей обоих
островов одинаково отражали их мнение, независимо от привычки лгать или
говорить правду. Например, если необходимо спросить «согласны ли вы с
Х?», то вопрос может быть сформулирован так: «Правда ли, что вы согласны
с Х, если и только если сейчас говорите правду?»

5. Решите задачу по экономике
Максимальное количество - 4 балла (5.1. – 1 балл; 5.2. – 3 балла)

В семье Ивановых сын и дочь. Анна любит сливки и считает, что молоко на
вкус напоминает воду. Павел не чувствует между ними разницы.



5.1.Чей спрос на сливки должен быть более эластичным по цене?
5.2.Обоснуйте ваш ответ.

Ответ:
5.1. Павел
5.2. Для Анны молоко не является заменителем сливок, а для Павла - это

товары-заменители. Следовательно, спрос Павла на сливки будет более
эластичным, чем спрос Анны. При любом повышении цены сливок
Павел откажется от его потребления и переключится на молоко. Анна
же станет покупать сливки и по более высоким ценам, лишь слегка
сократив его потребление.

6.Вставьте пропущенные слова
Максимальное количество – 6 баллов (14 слов – 6 баллов; 13-10 слов – 4
балла; 9 – 5 слов – 2 балла)

Аристотель « Политика»
Государственное ___________ означает то же, что и порядок
государственного _________, последнее же олицетворяется верховной
_______ в государстве, и верховная ________ непременно находится в руках
либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек,
или немногие, или большинство правят, руководясь общественной пользой,
естественно, такие виды государственного устройства являются
правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица,
либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. Ведь нужно
признать одно из двух: либо люди, участвующие в государственном
общении, не граждане, либо они все должны быть причастны к общей
пользе. ___________ правление, имеющее в виду общую пользу, мы
обыкновенно называем царской властью; власть немногих, но более чем
одного – ___________ (или потому, что правят лучшие, или потому, что
имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит); а когда
ради общей пользы правит большинство, тогда мы употребляем обозначение,
общее для всех видов государственного устройства, – _______. И такое
разграничение оказывается логически правильным: один человек или
немногие могут выделяться своей добродетелью, но преуспеть во всякой
добродетели для большинства –дело уже трудное, хотя легче всего – в
военной доблести, так как последняя встречается именно в народной массе.
Вот почему в такой политии верховная власть сосредоточивается в руках
________, которые вооружаются на собственный счет. Отклонения от
указанных устройств следующие: от царской власти – ______, от



аристократии – ___________, от политии – __________. ________ –
монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя;
___________ блюдет выгоды состоятельных граждан; __________ – выгоды
неимущих; общей же пользы ни одна из них в виду не имеет.

Пропущенные слова: охлократия, управление, демократия, власть,
устройство, монархическое, аристократия, воины, тирания, олигархия,
полития, республика, этнократия.
Некоторые слова являются лишними, а некоторые  могут быть употреблены
в тексте несколько раз.

Аристотель « Политика» с.7
Государственное устройство означает то же, что и порядок государственного
управления, последнее же олицетворяется верховной властью в
государстве, и верховная власть непременно находится в руках либо одного,
либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек, или немногие,
или большинство правят, руководясь общественной пользой, естественно,
такие виды государственного устройства являются правильными, а те, при
которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо
большинства, являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух:
либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они
все должны быть причастны к общей пользе. Монархическое правление,
имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно называем царской властью;
власть немногих, но более чем одного – аристократией (или потому, что
правят лучшие, или потому, что имеется в виду высшее благо государства и
тех, кто в него входит); а когда ради общей пользы правит большинство,
тогда мы употребляем обозначение, общее для всех видов государственного
устройства, – полития. И такое разграничение оказывается логически
правильным: один человек или немногие могут выделяться своей
добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства –дело
уже трудное, хотя легче всего – в военной доблести, так как последняя
встречается именно в народной массе. Вот почему в такой политии верховная
власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на
собственный счет. Отклонения от указанных устройств следующие: от
царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от политии –
демократия. Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды
одного правителя; олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан;
демократия – выгоды неимущих; общей же пользы ни одна из них в виду не
имеет.



7. Решите правовую задачу.
Максимальное количество – 4 балла (7.1 – 1 балл; 7.2 – 1 балл за каждое
верное обоснование)

Фирма «Цветик-семицветик» заключила договор оказания услуг
интеллектуальной связи с Оператором связи на 6 месяцев. До истечения
этого срока  фирма  «Цветик-семицветик» решила отказаться от потребления
услуг интеллектуальной связи и расторгнуть договор. Оператор связи
потребовал выплаты штрафа, установленного договором за досрочное
расторжение договора по инициативе заказчика. Фирма отказалась платить,
аргументируя это тем, что ГК РФ не предусматривает штрафных санкций для
Заказчика при отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг.
7.1. Кто прав в данной ситуации?
7.2.Ответ обоснуйте.

Ответ:
7.1. Прав Оператор связи.
7.2. В соответствии со ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законом или иными  правовыми актами. В данном
случае закон не запрещает сторонам предусмотреть в договоре штраф за
досрочное расторжение договора, поэтому данное положение договора
обязательно для исполнения Заказчиком.
1 балл за указание на то, что «стороны вправе самостоятельно определять
условия договора, если иное не предусмотрено законом»
1 балл за указание на то, что «закон не запрещает сторонам предусмотреть в
договоре штраф за досрочное расторжение договора»
1 балл за указание на то, что «данное положение договора обязательно для
исполнения Заказчиком»



8.Выполните культурологическое задание.
Максимальное количество - 17 баллов (8.1. – 8.3. – 1 балл за каждый
правильный ответ; 8.4. – 2 балла)

1) 2)

3) 4)

5)
8.1. Назовите памятники.
8.2. Укажите, где они находятся?
8.3. Что символизирует каждый памятник?
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________



8.4. Укажите памятник, выпадающий из общего ряда.

__________________________________________________
Ответ:
8.1.-8.3.
1)Статуя Свободы, Нью-Йорк, США, символ свободы и демократии;
2) Рабочий и Колхозница, Москва, СССР (допустимо РФ), символ власти
рабочего класса и крестьянства в стране советов;
3) Христос Искупитель, Рио-де-Жанейро, Бразилия, символ христианской
(допустимо и более точно католической) Бразилии;
4) Моаи (каменные идолы), остров Пасхи, символ веры древних жителей
Пасхи в культ предков; выпадает из общего ряда, т.к. не является
национальным символом (допустимо, т.к. являлся объектом религиозного
культа, допустимо т.к. находится вдали от цивилизации)
5) Памятник Петру I (Медный всадник), Санкт-Петербург, Российская
империя (допустимо РФ) символ победы разума (допустимо духа, воли и т.п.)
над стихией, воплощенная в образе власти царя (допустимо, императора)
8.4.
4) Моаи (каменные идолы), остров Пасхи, символ веры древних жителей
Пасхи в культ предков; выпадает из общего ряда, т.к. не является
национальным символом (допустимо, т.к. являлся объектом религиозного
культа, допустимо т.к. находится вдали от цивилизации)

9. Ниже приведены высказывания известных мыслителей
прошлого, касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно
обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей
данного слова).

Максимальное количество - 3 балла (понятие -2 балла;
обоснование -1 балл)

 «Наилучшая […] есть та, которая делает себя излишней» (Вильгельм
фон Гумбольдт).

 «Наибольшей […]-ю обладает тот, кто имеет […] над собой» (Сенека).
 «[…] может быть определена как реализация намеченных целей»

(Бертран Рассел).
 «[…] теряет все свое очарование, если ею не злоупотреблять» (Поль

Валери).



 «Малые погрешности кажутся большими, если обнаруживаются в
поведении тех, кому доверена […]» (Плутарх).

 «Нет расставания более горестного, чем расставание с […]» (Ш.
Талейран)

9.1. Назовите понятие.
9.2. С позицией какого из указанных философов вы согласны в
наибольшей степени? Обоснуйте свой ответ.

Ответ:
9.1. Власть
9.2. Обоснование.

10.Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по
вашему выбору.

Максимальное количество – 40 баллов.

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. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт.
4. Свободная композиция и непринужденность повествования.
5. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.

Темы:
«Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой,

более человечный мир»
А.Моруа

«Каждый человек виновен во всём хорошем, чего он не сделал в своей
жизни»

А.Вольтер

«Самостоятельность суждений – привилегия немногих: остальными
руководят авторитет и пример»

А. Шопенгауэр



«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить»
А.Дистервег

«Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к Отечеству есть
действие ясного рассудка, а не слепая страсть»

Н.Карамзин

«Человек – нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы
осознать самое себя»

В. Шукшин

«Персонал предприятия – это как футбольная команда: ребята должны
играть как единая команда, а не как скопище ярких личностей»

Л.Якокка

«Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна»
А.Сумароков»

«Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой,
более человечный мир»

А.Моруа

«Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом»
Л.Толстой

Максимальное количество – 100 баллов


