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1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.

1.1 Что из нижеперечисленного относится к признакам гражданского общества?

а) способность контролировать государство

б) включает граждан, которые имеют отношения к государственной власти

в) граждане способны объединятся в различные формы

г) не сдерживает стремление государства к концентрации политического господства

д) гражданское общество способно к саморегулированию

1.2 Нравственность - это

а) Правила поведения, установленные и одобряемые всем обществом

б) Система взглядов на объективный мир и место человека в нем, а также
соответствующие этим взглядам убеждения, принципы, идеалы.

в) Способность человека сделать осознанный моральный выбор, реализация моральных
норм в жизни

г) Несомненное и неизменное, раз и навсегда установленное знание

д)качество, присущее только элите

1.3 Общими чертами товара и услуги являются:

а) Они являются частью экономических благ

б) Не имеют вещественной формы

в) Являются изделием, которое получается из исходного сырья

г) Удовлетворяют потребности человека

д) Оплачиваются за счет общего налогообложения

1.4 Формы семейного воспитания детей, оставшихся без родителей, бывают:

а) патриархат



б) патронат

в) материнство

г) опека

д) приемная семья

1.5 К важнейшим факторам интенсивного роста экономики относятся:

а) Рациональное использование ресурсов

б) Увеличение объемов рабочей силы

в) Повышение производительности труда

г) Научно-технический прогресс

д) Повышение квалификации работников

1.6 Из утверждения  "Неверно, что все принцы мужественные" можно сделать
следующие выводы:

а) Ни один принц не мужественен

б) Некоторые принцы не являются мужественными

в) Неверно, что некоторые мужественные люди - принцы

г) Некоторые принцы являются немужественными

д) Некоторые мужественные люди - принцы

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

АВД В АГ БГД АВГД БГ

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего-15 баллов.

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «Нет») и занесите
ответы в таблицу.

1. Контроль уровня инфляции и безработицы – одна из функций государства в
рыночной экономике.

2. По социальной значимости социальные группы подразделяются на стихийно
возникшие, реальные, условные, специально организованные.

3. Согласно Конституции РФ, любая идеология может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.

4. Социальная сфера общества включает в себя различные социальные общности и
отношения между ними.



5. По характеру поведения религиозные нормы могут быть позитивными и
негативными.

6. Духовная сфера жизни человека направлена на удовлетворение потребностей в
развитии сознания, мировоззрения, разнообразных духовных качеств, а также на
удовлетворение физиологических потребностей.

7. Передача собственности не может быть осуществлена насильственно.
8. Этика – это наука о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное

и выражающемся в образах искусства.
9. Фрикционная безработица возникает вследствие динамичного рынка труда.
10.Самообразование для отдельных социальных групп выступает условием

воспроизводства их общественной позиции.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Да Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего- 10 баллов.

3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.

1) Нормативность, волевой характер, формальная определенность,
общеобязательность, обеспечение государством
________________________________________.

2) Средство обращения, мера стоимости, средство платежа, средство накопления,
мировые деньги
________________________________________.

3) Частная собственность, свободное предпринимательство, ценообразование,
конкуренция, ограниченная роль государства
________________________________________.

4) Наблюдение, эксперимент, моделирование, анализ, синтез, индукция, дедукция.
________________________________________.

Ответ:

1) Основные признаки права.
2) Функции денег.
3) Рыночная экономика.
4) Методы научного познания

За каждый верный ответ- 2 балла. Всего- 8 баллов.



4. На основании текста укажите номера верных выводов, предложенных автором.

Этнос- исторически сложившаяся на определенной территории совокупность людей,
обладающих общностью культуры, языка и осознанием своего единства. Разделяют
следующие виды этноса: человеческое стадо, род, племя, народность, общество, нация.
Род и племя складывались в период первобытной формации, народность в
рабовладельческой и феодальной, а нация в период коммунистической. Нация- это
этническая общность, характеризующаяся единством территории, экономической жизни,
исторического пути, языка. Основные тенденции развития нации: интеграция и
объединение. Национальный этикет- это образ мышления, свойственный конкретной
этнической общности.

Выводы:
1. Разделяют следующие виды этноса: человеческое стадо, род, племя, народность, нация.
Понятие общество как вид этноса не существует.
2. Основной тенденцией современных европейских межэтнических отношений является
стремление к автаркии.
3.Нация складывалась в период капиталистической формации.
4. Основные тенденции развития нации: интеграция и дифференциация.
5. Каждый этнос в своем развитии проходит 4 обязательных этапа: род, племя,
народность, нация.
6.Национальный менталитет- это образ мышления, свойственный конкретной этнической
общности.
7. Национальный этикет был закреплен в нормативных правовых актах во второй
половине XIX века.
Ответ: 1, 3, 4, 6.

За каждую верную позицию-1 балл.

5. Установите соответствия между авторами и разработанными ими теориями.

Автор Теория

А
.

Аристотель,
Р. Фильмер,
Н.К. Михайловский

1.
Государство возникает в результате сознательного
творчества, заключения общественного договора,
благодаря которому происходит передача людьми
части своих прав органу, специально созданному
для их защиты и защиты общественного порядка.

Б
.

К.Каутский,
Е.Дюринг,
Л. Гумплович

2.
Государство возникает в результате разрастания из
поколения в поколение семьи. Главой государства
становится отец семьи (патриарх), чья власть
считается неограниченной, так как изначально
признается   божественное происхождение власти
"патриарха".



В
.

Г. Гроций,
Т. Гоббс,

Д. Локк, Ж-Ж Руссо

3.
Появление государства объясняется человеческой
потребностью подчиняться, подражать. Государство
необходимо для удовлетворения потребностей
людей в послушании, повиновении определенным
лицам в обществе, и для подавления агрессивных
влечений индивидов.

Г
. Г.Гард,

Л.И.Петражицкий,
З. Фрейд

4.
Государство возникает в результате порабощения
одних племен другими. Его возникновение
рассматривается, как реализация закономерности
подчинения слабого сильному.

А Б В Г

2 4 1 3

За каждый верный ответ- 1 балл. Всего- 4 балла.

6. Решите логическую задачу.

В городе N. завершился конкурс «Юные пианисты». Он проходит раз в три года. В этом
году в конкурсе приняли участие более 80 человек.  Александр И., Наталья Ш. и Михаил
Н. дружат с детства, и тоже участвовали в этом конкурсе. Они понимали, что займут
призовые места, так как каждый из них выступил очень хорошо. Накануне награждения
ребята предположили,  кто из них займет 1-ое, 2-е или 3-е место. Саша сказал: « Второе
место займу я или Миша». Наташа ответила: « Саша займет третье место». Миша сказал,
что «Наташа займет первое место».  Как показали результаты конкурса, только один из
них ошибся, но именно этот человек и занял первое место. Определите, кто какое место
занял. Обоснуйте свой ответ.

Ответ: Наташа-1 место, Саша-2 место, Миша- 3 место.

Решение:

1. Допустим, что ошибся Александр. Тогда ни он, ни Михаил не заняли второе место.
Значит, второе место заняла Наталья. Однако тогда ошибся и Михаил, заявивший,
что Наталья займет 1 место. Согласно условию, ошибся только один.
Противоречие. Следовательно, Александр сказал правду, а значит, он не занял
первое место.

2. Допустим, что ошиблась Наталья. То есть, именно она заняла первое место.
Александр не занял 3 место (вопреки ошибочному прогнозу Наташи).
Следовательно, он занял 2 место. Тогда Миша, не ошибившийся в том, что 1 место
займет Наташа, занял 3 место.  Саша тоже говорит правду, ведь он утверждал, что
он сам или Миша займет 2 место( а так и вышло).



3. Допустим, что ошибся Миша. Значит, 1 место занял он. Наташа, таким образом, 1
место не заняла(вопреки ошибочному прогнозу Михаила). Следовательно, Наташа
и Саша в своих прогнозах не ошиблись (по усл.).

4. Далее возможны следующие два равноценных рассуждения:
А) Поскольку  Наташа не солгала, значит, согласно ее прогнозу, Саша занял 3
место. Однако это противоречит (правдивому) утверждению Саши о том, что он
(занявший 3 место) или Миша(занявший 1 место) займет 2 место. Противоречие.
Следовательно, Миша не ошибся в своем прогнозе.
Б) Поскольку Саша не солгал, он занял 2 место ( ведь Миша уже занял 1 место-
п.3).Тогда так же не солгавшая Наташа ошибается, утверждая, что Саша занял 3
место. Противоречие. Следовательно, Миша не ошибся в своем прогнозе.

5. Таким образом, верен только второй случай- Наташа ошиблась в своем прогнозе. Она
заняла 1 место, Саша-2 место, а Миша- 3 место.

За верный ответ- 2 балла, за пояснение решения- 3 балла. Всего- 5 баллов.

7. Проанализируйте предоставленную ниже диаграмму и выполните предложенные
задания.

7.1. Дайте определение иммиграции, назовите четыре её вида. (За определение- 1
балл, за каждый верно названный вид по 1 баллу. Всего- 5 баллов).
Иммиграция- это процесс смены страны постоянное проживания, не связанный с
невозможностью дальнейшего пребывания в ней из-за угрозы жизни, возникшей в
результате преследований по религиозным, расовым, национальным, этническим,
общественным или политическим мотивам.
Виды: экономическая, политическая, легальная, нелегальная.

7.2. Назовите три причины иммиграции, приведите примеры. (за каждую верно
указанную причину- 1 балл, по 1 баллу за каждый уместно приведенный пример.
Всего- 6 баллов).
Причины:
1. Экономические. Пример: привлечение рабочей силы.

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020
иммиграция населения



2. Политические. Пример: бегство от преследований по политическому, национальному,
расовому или религиозному признакам.
3. Военные. Пример: насильственное присоединение чужой территории и ее колонизация.

7.3. В приведенный ниже текст вставьте по смыслу пропущенные слова из
нижеприведенного списка понятий. Одно и то же понятие, слово может
употребляться несколько раз в зависимости от необходимости и содержания
отрывка. (1-2 верно выбранных понятия- 1 балл, 3-5 верно выбранных понятий- 2
балла, 6 верно выбранных понятий- 3 балла. Всего- 3 балла)

Эмиграция, иммиграция, сальдо, миграция, внешний, внутренний.

________(А)- перемещение населения с целью изменения места жительства. Она может
быть ________(Б) (перемещение в другое государство) и __________(В) (в пределах своей
страны). Лица, переселившиеся за пределы страны- _______(Г), переселившиеся в данную
страну- ________(Д). Разница между численностью первых и вторых- миграционное
______(Е), которое влияет на численность населения страны.
Ответ: А-миграция. Б-внешняя. В-внутренняя. Г-эммигранты. Д-иммигранты. Е-сальдо.

Всего- 14 баллов.

8. Напишите эссе по одной из предложенных тем( всего-40 баллов)

1) «Как бы богато мы ни были одарены, нам постоянно не хватает чего-нибудь, и
лучшие из нас чувствуют свое несовершенство». (Эмиль Дюркгейм)

2) «Мудрый человек не имеет собственного сердца. Его сердце состоит из сердец
народа». (Лао- цзы).

3) «Религия — не просто часть культуры, звено человечества, но центр всех
остальных, повсюду первое и высшее, всецело изначальное». (Фридрих Шлегель)

4) «Для искусства опасны не поджигатели, а пожарные». (Бернар Бюффе)
5) «Тиран — это разбойник, не боящийся ни суда, ни наказаний. Это — палач без

судьи и закона. Это — человек, отвергший все человеческое». (Юрий Крижанич).
6) «Среди того, что ведет к деградации и деморализации человека, власть — самая

постоянная и активная сила». ( Лорд Актон)
7) «Массы сами хотят, чтобы ими руководили, и массы ищут твердого руководства.

Но массы хотят, чтобы руководство было не формальное, не бумажное, а
действительное, понятное для них». (Иосиф Сталин)

8) «Очевидные преимущества писаного права— его определенность и всеобщая о нем
осведомленность». (Федерико Шабо)

9) «Кара входит в сердце человека в минуту совершения им преступления». (Гесиод)
10) «Экономическая конкуренция ведет к тому, чтобы производство осуществлялось

самым рациональным способом». ( Людвиг фон Мизес).

Жюри при проверке будет руководствоваться
оценкой работы по следующим критериям:
1. Интерпретация проблемы, поднятой автором высказывания.
2. Актуальность проблемы.
3. Обоснование  выбора темы.
4. Наличие собственной точки зрения при раскрытии темы.



5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне: авторы и их научные теории,
основные научные понятия.

6. Аргументация собственной точки зрения с опорой на исторический,
современный социальный и личный опыт.

7. Свободная композиция повествования.
8. Четкость выводов, их соответствие задачам, поставленным автором.

Член жюри_______________________________(_____________)


