
Раздел I. Социология 

1. «Да/нет»: 

(максимальный балл за задание – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов). 

1.1. 1.2. 1.3. 

Да Нет Да 

 

2. Задания с множественным выбором: 

(верный ответ на 2.1 вопрос – 2 балла; верный ответ на 2.2. вопрос – 2 

балла; максимальный балл за задание – 4 балла). 

2.1. 2.2. 

135 135 

 

3. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 

балла). 

3.1. Методы социального прогнозирования 

3.2. Представители позитивизма / позитивисты 

 

4. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

приведенного ниже ряда (максимальный балл за задание – 2 балла; 

наличие ошибки – 0 баллов). 

4.1. Интересы 

4.2. Буржуазный класс 

 

5. Ознакомьтесь с представленными результатами социологического 

опроса и выполните задания (верный ответ на 5.1. вопрос – 2 балла; 

верный ответ на 5.2. вопрос – 4 балла; верный ответ на 5.3. вопрос – 1 

балла; максимальный балл за задание – 7 баллов). 

5.1. 

Свыше двух третей жителей Пакистана считают религию чрезвычайно важной 

частью своей жизни, тогда как в Испании такую важность религии признают 

лишь около 13%. Как скорее важную роль религии в своей жизни 



охарактеризовали примерно равные доли населения двух стран (около 

четверти опрошенных). При этом более трети респондентов из Испании 

заявляют о том, что религия играет в их жизни скорее неважную роль, тогда 

как в Пакистане с такой оценкой согласились лишь 5.5% респондентов. 

Наконец, отрицают полностью роль религии в своей жизни более четверти 

жителей Испании, тогда как в Пакистане, выбравшие этот ответ составляют 

выраженное меньшинство (менее 2%). Затруднения вопрос вызвал у 

небольшого числа респондентов в обеих странах (0.2% в Испании и 1.4% в 

Пакистане). Таким образом, большинство респондентов из Пакистана (более 

91%) считает, что религия важна в их жизни, тогда как более половины 

респондентов из Испании признают религию неважной. 

 

5.2. 

Испанию можно охарактеризовать как индустриальное общество 

(правильным также считать вариант – постиндустриальное), поскольку для 

него характерна секуляризация общественного сознания. 

Пакистан – как традиционное общество, поскольку здесь мы наблюдаем 

устойчивую приверженность ценности религии, диктуемую культурными 

традициями. 

 

5.3. 

Христианство (католицизм и протестантизм); ислам. 

 

  



Раздел II. Философия 

6. «Да/нет»: 

(максимальный балл за задание – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов). 

6.1. 6.2. 6.3. 

Нет Да Нет 

 

7. Анализ изображений. 

(верный ответ на 7.1. вопрос – 4 балла; верный ответ на 7.2. вопрос – 2 

балла; максимальный балл за задание – 6 баллов). 

7.1.: 

А Б В Г 

Г.В.Ф. Гегель В.С. Соловьёв Н.А. Бердяев Ф.М. Достоевский 

 

7.2.: Б 

 

8. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 

балла). 

8.1. Форма знаний эмпирического уровня научного познания  

8.2. Энциклопедисты 

 

9. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

приведенного ниже ряда (максимальный балл за задание – 2 балла; 

наличие ошибки – 0 баллов). 

9.1. Классификация 

9.2. Э. Тейлор 

 

  



10. Решите логическую задачу (максимальный балл за задание – 7 

баллов). 

Ответ: Преступник – Джон (правильный ответ – 2 балла; если ответ дан 

неверно, выставляется 0 баллов за задание) 

Обоснование: (5 баллов за полное, исчерпывающее обоснование) 

1. Допустим, что Джон лжёт. Тогда из его слов будет следовать, что банк 

ограбили двое – он сам и Смит, а это противоречит показаниям 

свидетелей о том, что грабитель был один. Следовательно, показания 

Джона не могут быть полностью ложными, значит, он сказал только 

правду – либо они оба не грабили банк, либо грабитель кто-то один из 

них. 

2. Отсюда следует, что солгать мог либо Смит, либо Браун. Но в 

показаниях Брауна говорится о том, что Джон лжёт, а это неправда. 

Значит, другая часть его показаний либо истина, либо ложна. Допустим, 

Браун полностью солгал, а отсюда следует, что это он ограбил банк. Но 

тогда в показаниях Смита истинной должно быть то, что это Браун 

является грабителем, а ложным то, Джон не грабил банк, то есть 

получается, что банк ограбил Джон (так как два высказывания не могут 

быть полностью истинными, а в п.1. доказана истинность показаний 

Джона). Но и два виновных – Браун и Джон – тоже не могут быть по 

условию задачи. То есть возникает противоречие. 

3. Отсюда следует, что в показаниях Брауна первая часть является 

истинной, т.е. он не грабил банк, а в его показаниях содержится 

полуправда. Следовательно, показания Смита должны быть полностью 

ложными, т.е. грабителем является Джон. Это соответствует показаниям 

самого Джона – «по крайней мере, один (то есть Смит) не грабил банк». 

11. Прочтите фрагмент текста и выполните следующие задания 

(максимальный балл за задание – 8 баллов). 

11.1 Закон «Отрицание отрицания» (верный ответ – 3 балла; неверный 

ответ – 0 баллов) 

11.2. Это один из основных законов диалектики. Сущность закона выражена в 

преемственности развития, связи нового со старым, в указании на 

необходимость удержания всего положительного содержания пройденных 

ступеней развития (верный ответ – 3 балла; неверный ответ – 0 баллов) 

11.3. Г. Гегель (верный ответ – 2 балла; неверный ответ – 0 баллов)  



Раздел III. Политология 

12. «Да/нет»: 

(максимальный балл за задание – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов). 

12.1. 12.2. 12.3. 

Да Нет Да 

 

13. Анализ изображений. 

(верный ответ на 13.1. вопрос. – 4 балла (1+1+1+1); верный ответ на 13.2 

вопрос – 2 балла (0,5+0,5+0,5+0,5); максимальный балл за задание – 6 

баллов). 

13.1.: 

А Б В Г 

Лидер-знаменосец Лидер-служитель Лидер-

торговец 

Лидер-пожарный 

 

13.2.: 

А Б В Г 

харизматический традиционный 

ИЛИ 

рационально-

легальный 

(легальный) 

харизматический рационально-

легальный 

(легальный) 

 

14. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 

балла). 

14.1. Ранние марксисты / представители раннего марксизма 

14.2. Референдум 

 

15. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

приведенного ниже ряда (максимальный балл за задание – 2 балла; 

наличие ошибки – 0 баллов). 

15.1. Неограниченность 

15.2. Реформаторство 



16. Анализ политической карты мира. 

(максимальный балл за задание – 7 баллов). 

16.1.:  

(верный ответ – 1 балл; максимальный балл – 5 баллов) 

А 5 Бельгия 

Б 1 Казахстан 

В 3 Франция 

Г 2 Китай (КНР) 

Д 4 Австрия 

 

16.2.: 

(максимальный балл – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов) 

Австрия – федерация / федеративное государство 

Бельгия – федерация / федеративное государство  

Казахстан – унитарное государство 

Китай – унитарное государство 

Франция – унитарное государство 

 

  



Раздел IV. Экономика 

17.1. «Да/нет»: 

(максимальный балл за задание – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов). 

17.1 17.2 17.3 

Нет Да Нет 

 

18. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 

балла). 

18.1. Виды безработицы 

18.2. Физиократы 

 

19. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

приведенного ниже ряда (максимальный балл за задание – 2 балла; 

наличие ошибки – 0 баллов). 

19.1. Ценообразование 

19.2. Кредитование домохозяйств и фирм 

 

20. Решите экономические задачи. 

(верный ответ на 20.1. вопрос – 9 баллов; верный ответ на 20.1. вопрос – 5 

баллов; максимальный балл за задание – 14 баллов). 

20.1. Решение: 

1. Обоснование: Гильдия будет продавать 80 мечей, т.к. монополист 

оптимизирует объем производства при равенстве предельных издержек 

и предельной выручки (MR=MC; в данном случае выражены линейными 

функциями - MR убывает, MC возрастает, объем Q=80 обеспечивает 

максимальную прибыль монополиста). Ориентируясь на функцию 

спроса D для объема Q=80 монополист выберет цену P=14 золотых 

монет за штуку.  

Ответ: Гильдия будет продавать 80 мечей по цене 14 золотых монет за 

штуку. 

2. Обоснование: Прибыль можно рассчитать по формуле П= (P-AC)*Q = 

(14 – 12)*80 = 160 золотых монет. 

Ответ: Прибыль 160 золотых монет. 



3. Обоснование: Если бы рынок мечей из валирийской стали оставался 

рынком совершенной конкуренции, то функция предложения кузнецов 

S совпала бы с функцией предельных издержек гильдии MC, 

равновесный объем равен 100 мечей (на пересечении функций спроса D 

и предложения S). Следовательно, при монополизации рынка объем 

продаж уменьшился 100-80=20 мечей. 

Ответ: Объем продаж при переходе от рынка совершенной 

конкуренции к монополии уменьшился на 20 мечей. 

По 3 балла за верный ответ на каждый вопрос. Всего за задачу – 9 баллов. 

Возможны другие походы к обоснованию. 

 

20.2. Решение: 

1. Уровень безработицы u =  U / L * 100, где U – численность безработных, 

L – рабочая сила. 

2. Рабочая сила L = U + E, где E – численность занятых. Т.к. по условию U 

= E/4, то E = 4U и L= U + 4U = 5U. 

3. Уровень безработицы u = U / 5U * 100 = 20%. 

Ответ: уровень безработицы 20%. 

1 балл за верный ответ, 4 балла за верное решение. Всего за задачу – 5 баллов. 

 

  



Раздел V. Право 

21. «Да/нет»: 

(максимальный балл за задание – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов). 

21.1 21.2 21.3 

Да Нет Да 

 

22. Выберите один или несколько верных вариантов ответа. 

(верный ответ на 22.1. вопрос – 2 балла; верный ответ на 22.2. вопрос – 2 

балла; максимальный балл за задание – 4 балла). 

22.1.: 24 

22.2.: 12 

 

23. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 

балла). 

23.1. Систематизация права (НЕ СИСТЕМА ПРАВА!) 

23.2. Обстоятельства, смягчающие наказание 

 

24. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

приведенного ниже ряда (максимальный балл за задание – 2 балла; 

наличие ошибки – 0 баллов). 

24.1. Назначение на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ 

24.2. Примирение с потерпевшим 

 

 

25. Правовая задача (максимальный балл за задание – 7 баллов). 

25.1. Ответ: (1 балл за правильный ответ; если ответ дан неверно, 

выставляется 0 баллов за задание) 

Нет, мистер Игрек не мог подарить дом другу.  

 

Обоснование: (2 балла за полное исчерпывающее обоснование) 



Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 

собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, 

сдавать в аренду, совершать другие сделки.  (ч.2 ст. 222 ГК РФ) 

 

25.2. Ответ: (1 балл за правильный ответ; если ответ дан неверно, 

выставляется 0 баллов за задание) 

Да. Мистер Зет может требовать передачи дома в его собственность  

 

Обоснование: (3 балла за полное исчерпывающее обоснование) 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, 

а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке 

за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором 

создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: 

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, 

имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; 

если на день обращения в суд постройка соответствует установленным 

требованиям; 

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на 

постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в 

размере, определенном судом. (ч.3 ст. 222 ГК РФ) 

Допускается указание в обосновании одного из названных выше условий в 

близкой по смыслу формулировке. 


