
Раздел I. Социология 

1. «Да/нет»: 

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

1.1. 1.2. 1.3. 

Нет 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. 

145 345 

 

3. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

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

балла). 

3.1. Социальные институты 

3.2. Виды социальных статусов 

 

4. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

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

наличие ошибки – 0 баллов). 

4.1. Конформисты 

4.2. Студенческая группа 

 

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 Да 

 

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 

Платон Ф. Ницше И. Кант Г.В.Ф. Гегель 

 

7.2.:  

1 2 3 4 

В А Б Г 

 

8. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

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

балла). 

8.1. Национальные религии 

8.2. Формы рационального познания 

 

9. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

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

наличие ошибки – 0 баллов). 

9.1. Дж. Локк 

9.2. Мистицизм 

 

  



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

баллов). 

Ответ: Малфой – «Слизерин», Рон – «Гриффиндор», Джастин – «Пуффендуй» 

(правильный ответ – 2 балла; если ответ дан неверно, выставляется 0 

баллов за задание) 

 

Обоснование: (5 баллов за полное, исчерпывающее обоснование) 

Решение (разбор случаев): 

1.  Допустим, правду сказал Малфой. Тогда, согласно условию, оказывается, 

что он учится в «Пуффендуй», что противоречит его собственным словам, 

согласно которым в «Пуффендуй» учится Рон. Следовательно, Малфой не мог 

сказать правду. 

2. Так как доказано, что Малфой сказал неправду, то из его слов следует, что 

Рон не учится в «Пуффендуй», то и слова Рона оказываются неправдой, т.е. 

Малфой не учится в «Гриффиндор». Отсюда можно вывести, что Малфой из 

«Слизерин». 

3. Следовательно, единственное правдивое высказывание содержится в словах 

Джастина, в которых говорится, что Малфой учится в «Слизерин». Значит, 

Джастин учится в «Пуффендуй», а Рон - в «Гриффиндор». 

 

11. Прочтите фрагмент текста и выполните следующие задания 

(максимальный балл за задание – 8 баллов). 

11.1. Мессианство (верный ответ – 3 балла; неверный ответ – 0 баллов) 

11.2. Словянофильство (верный ответ – 2 балла; неверный ответ – 0 баллов) 

11.3. Особый исторический путь России: отсутствие социальных конфликтов, 

наличие крестьянской общины; православие как единственно верное 

направление в христианстве. (максимальный балл правильный ответ– 3 

балла)  



Раздел III. Политология 

12. «Да/нет»: 

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

12.1. 12.2. 12.3. 

Нет Да Да 

 

13. Анализ изображений. 

(верный ответ на 13.1. вопрос. – 2 (0,5+0,5+0,5+0,5) балла; верный ответ на 

13.2 вопрос – 1 балл; верный ответ на 13.3. вопрос – 3 (1+1+1) балла; 

максимальный балл за задание – 6 баллов). 

13.1.: 

А Б В Г 

Единая Россия Либерально-

демократическая 

партия России 

Справедливая 

Россия 

Коммунистическая 

партия РФ 

 

13.2.: 

К правящим (иные формулировки являются неверными) 

13.3. 

 Политическая партия должна иметь региональные отделения не менее 

чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте 

Российской Федерации может быть создано только одно региональное 

отделение данной политической партии 

 В политической партии должно состоять не менее пятисот членов 

политической партии. Уставом политической партии могут быть 

установлены требования к минимальной численности членов 

политической партии в ее региональных отделениях 

 Руководящие и иные органы политической партии, ее региональные 

отделения и иные структурные подразделения должны находиться на 

территории Российской Федерации 

 



14. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

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

балла). 

14.1. Политический режим / недемократические политические режимы 

14.2. Виды субъектов Российской Федерации 

 

15. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

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

наличие ошибки – 0 баллов). 

15.1. Централизм 

15.2. Идеология 

 

 

16.: Анализ политической карты мира. 

(максимальный балл за задание – 7 баллов). 

16.1.: Бельгия (2 балла за правильный ответ; если ответ дан неверно, 

выставляется 0 баллов за задание) 

16.2.: Ватикан, Великобритания, Норвегия (1 балл за правильный ответ) 

16.3.: территория Крыма не входит в состав России / территория Крыма 

ошибочно включена в состав Украины (3 балла за правильный ответ; если 

ответ дан неверно, выставляется 0 баллов за задание) 

 

  



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. Кредитные учреждения 

18.2. Факторные доходы 

 

19. Определите и выпишите понятие, являющееся лишним для каждого 

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

наличие ошибки – 0 баллов). 

19.1. Галопирующая 

19.2. Прибыль фирмы 

 

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). 

2.1. Решение: 

1. Обоснование: В Северной Чети один хоббит может вырастить 250/100 = 

2,5 тонны ячменя, в Южной Чети - 200/50 = 4 тонны. Абсолютным 

преимуществом в производстве ячменя обладает Южная Четь, т.к. выше 

производительность труда (4 т/хоб. > 2,5 т/хоб.), меньше затраты труда 

на единицу продукции. 

Ответ: абсолютным преимуществом в производстве ячменя обладает 

Южная Четь. 

2. Обоснование: Альтернативные издержки производства 1 тонны ячменя 

в Северной Чети 100/250 = 0,4 тонны винограда, в Южной Чети – 

200/200 = 1 тонна винограда. В производстве ячменя сравнительным 

преимуществом обладает Северная Четь, т.к. альтернативные издержки 

меньше, чем в Южной Чети (0,4 т < 1 т). 



Ответ: сравнительным преимуществом в производстве ячменя 

обладает Северная Четь. 

3. Обоснование: При объединении производственных возможностей 

Северная Четь будет специализироваться на производстве ячменя, т.к. 

обладает сравнительным преимуществом. По производству винограда 

сравнительное преимущество будет иметь другой регион – Южная Четь, 

следовательно, на нем данный регион и будет специализироваться. В 

точке специализации совместной границы производственных 

возможностей Северная Четь будет производить 250 тонн ячменя, 

Южная Четь – 200 тонн винограда.   

Ответ: Северная Четь будет специализироваться на производстве 

ячменя, произведет 250 тонн; Южная Четь – на винограде, 200 тонн 

винограда. 

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

Возможны другие походы к обоснованию. 

 

2.2. Компания разрабатывает новую уникальную компьютерную игру. 

Экономисты компании определили функцию ее прибыли П=800Q - Q2 - 

100000, где Q – количество проданных комплектов игры. По какой цене 

компании следует продавать игру, чтобы получить максимальную прибыль, 

если спрос на игру определен функцией Qd = 1000 – P, где Qd – величина спроса 

в комплектах, P – цена в денежных единицах за комплект. Приведите решение. 

Решение: 

1. Функция прибыли представляет собой параболу ветвями вниз, прибыль 

стремится к максимуму в вершине параболы. Абсцисса вершины 

параболы Q = - b / 2a = - 800 / (2*(-1)) = 400, т.е. при объеме продаж 400 

комплектов фирма получит максимальную прибыль. 

2. Из функции спроса находим цену P = 1000 – Q = 1000 – 400 = 600 ден. 

ед. 

Ответ: цена 600 ден. ед. 

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 Да Нет 

 

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.: 235 

22.2.: 145 

 

23. Определите и напишите понятие, общее для каждого приведенного 

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

балла). 

23.1. Сторонники теории естественного 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. Инструкция 

24.2. Вина  

 

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, работник в Желтой шляпе не будет привлечен к дисциплинарной 

ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка   

 

  



Обоснование: (3 балла за полное исчерпывающее обоснование) 

Обязательным условием привлечения к ответственности является 

доказанность ознакомления работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка до совершения им проступка. Несоблюдение работодателем 

обязанности письменно ознакомить работника с правилами внутреннего 

трудового распорядка исключает возможность привлечения работника, 

нарушившего правила, к дисциплинарной ответственности. 

Или работодатель обязан обеспечить ознакомление всех работников 

организации под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работников 

(ч. 2 ст. 22 ТК РФ) или при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ) 

 

25.2.  Ответ:  

Нет, не может (1 балл за правильный ответ; если ответ дан неверно, 

выставляется 0 баллов за задание) 

 

 

Обоснование: (2 балла за полное исчерпывающее обоснование) 

На работника распространяются лишь те правила внутреннего трудового 

распорядка, которые были доведены до его сведения на момент совершения 

проступка. 

 

 


