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ЗАДАНИЕ 1.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Нет Да Да Нет Да Нет Нет Да Да 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию.  

Всего – 10 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 2.   

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию.  

Всего – 4 балла. 
 

 

ЗАДАНИЕ 3.    

Ответ:  

1) деятельность 

2) правовые нормы 

3) глобализация экономики 

 

По 2 балла за каждую верную позицию.  

Всего – 6 баллов. 
   

ЗАДАНИЕ 4.  

Ответ:  

1. С принятием в 1991 г. Конституции РФ (Конституция РФ была 

принята в 1993 году). 



 
 

2. новый парламент Российской Федерации – Государственная Дума 

(Парламент РФ — Федеральное Собрание). 

3-4. Верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации формируется в 

настоящее время из числа представителей, избранных законодательными 

собраниями субъектов РФ, а также назначенных главами исполнительной 

власти субъектов РФ. 

5-6. Нижняя палата парламента РФ  – Государственная Дума – в течение 

более чем десятилетия избиралась по смешанной, мажоритарно-

пропорциональной системе. 

7. …изменение принципов выборов будет способствовать усилению 

роли партий в обществе, поможет формированию в России. 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ.  

Всего – 7 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

 

Ответ:  Андрея любит Зина. 
 

До 5 баллов за решение задачи с обоснованием.  

Всего 5 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 6.  

 

Ответ:  

Суд вынесет решение в пользу М, т. к. согласно ст. 64 Трудового 

Кодекса РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с наличием детей. 

 

До 3 баллов за решение задачи с обоснованием.  

Всего 3 балла. 
 

ЗАДАНИЕ 7.   

 

Ответ:  

1. Добавленная стоимость, привнесенная торговлей, включается в ВВП и в 

ВНП. 

2. Финансовые сделки не включаются ни в ВВП, ни в ВНП. 

3. Сумма включается в ВНП России, т.к. отель принадлежит России, но не 

включается в ВВП, т.к. отель не находится на Российской территории. 

4. Товары, произведенные не на продажу, а для личного потребления не 

включаются ни в ВВП, ни в ВНП. 

5. Товары, произведенные на продажу, должны включаться в ВВП и в ВНП. 

 



 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Всего 5 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 8.   

 

Ответ:  

Торговец нарушил формально-логический закон не противоречия, 

который гласит: «Два противоположных суждения не могут быть истинными 

в одно и то же время и в одном и том же отношении». Торговец высказывает 

противоположные суждения, оно из которых связано с  
невозможностью пробить щит, а другое со способностью пробивать все, то 

есть и щит тоже. Одно из этих суждений должно оказаться ложным.  

 

До 5 баллов за верный ответ с обоснованием. 
 

ЗАДАНИЕ 9.   

 

Ответ:  

9.1 деление общества на страты (слои) 

9.2 С точки зрения Р. Коллинза, жизнь это борьба за статус, а статус в 

свою очередь определяется положением в обществе, принадлежностью к 

определенной  страте. Разные слои общества, обладают разными 

возможностями для осуществления контроля над  ресурсами, что приводит к 

конфликтам между ними.  

9.3 Высший слой, средний слой и низший слой. 

 

9.1 и 9.3 -  по одному   баллу, 9.2 – 3 за раскрытие смысла.  

Всего 5 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 10.   

 

Ответ:  

10.1 Динамика трудовых ресурсов с 2018 года в ХМАО-Югре имеет 

тенденцию к уменьшению. Если посмотреть на элементы трудовых ресурсов, 

то мы можем увидеть, что количество трудовых мигрантов с 2019 года резко 

уменьшилось. Также количество рабочих пенсионеров и трудоустроенных 

подростков  уменьшилось. В связи с кризисными явлениями в экономике, 

которые усугубляются международной ситуацией, тенденция к уменьшению 

трудовых ресурсов, скорее всего,  будет прослеживаться и далее.   

10.2 Миграция населения – это переселение людей из одного региона 

(государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие 

расстояния. 

10.3 К «незанятым в экономике» относятся безработные, неработающие 

пенсионеры и не трудоустроенные дети. Увеличение численности этих 



 
 

категорий населения связано с кризисом в экономике и эпидемиологическими 

мерами власти. Также можно предположить, что количество числящихся в 

ХМАО-Югре пенсионеров возрастает, несмотря на их реальную миграцию в 

другие регионы. Увеличение рождаемости может повлиять на данный 

показатель аналогичным образом.  

 

За 10.1 - 4 балла.  За 10.2  - один балл. За 10.3 – 5  баллов. 

Всего 10 баллов. 
 

 


