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1. Выберите верные ответы (возможны один или несколько ответов). 
Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1. Кто из нижеперечисленных философов принадлежит к мыслителям 
средневековой философии?  
а) Августин Блаженный;  
б) Фома Аквинский; 
в) Н. Макиавелли; 
г) П. Абеляр; 
д) Р. Оуэн. 
 
1.2. Выберите верные суждения о мировоззрении человека: 
а) Мировоззрение человека заключается в осознании себя через своё отношение к 
отдельным предметам и людям. 
б) Ранней формой мировоззрения являлось мифологическое мировоззрение. 
в) Компонентами мировоззрения являются нормы и ценности. 
г) Философское мировоззрение основано на вере в существование 
сверхъестественного. 
д) Обыденное мировоззрение формируется стихийно, в процессе житейского 
опыта. 
 
1.3 Аптека № 1 города N является муниципальным унитарным предприятием. Что 
из приведённого в списке соответствует отличительным признакам данной формы 
организации предпринимательской деятельности?  
а) Высшим органом управления является общее собрание его членов, которое 
решает важнейшие вопросы деятельности фирмы, в том числе избирает постоянно 
действующие исполнительные органы – правление и/или председателя. 
б) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не 
может быть обращено взыскание. 
в) Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, 
закреплённое за ней собственником. 
г) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 
предприятие путём передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 
д) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам. 
е) Прибыль предприятия распределяется между его работниками в соответствии с 
их трудовым участием. 



 
1.4. Какими признаками характеризуется обыкновенная акция? 
а) дает право на получение фиксированного дивиденда; 
б) дает право на получение нефиксированного дивиденда; 
в) владелец обыкновенной акции имеет преимущественное право на получение 
части имущества, оставшегося в случае ликвидации организации; 
г) дает право на участие в управлении предприятием; 
д) представляет собой долговое обязательство. 
 
1.5. Социология О.Конта включает в себя разделы: 
а) социология социальных групп  
б) теоретическая и практическая социология 
в) микросоциология и макросоциология 
г) социальная статика  
д) социальная динамика 
е) социология личности 
 
1.6. К идеальным типам социального действия в теории М. Вебера относятся: 
а) эмоциональное действие 
б) логическое действие 
в) целерациональное действие 
г) аффективное действие 
д) целенаправленное действие 
 
1.7. Для недемократической партии характерны следующие признаки  
а) подчинение меньшинства большинству;  
б) верховенство представительных органов партии (съездов, конференций, 
собраний); 
в) обязательность решений вышестоящих органов партии для нижестоящих;  
г)  гласность, открытость внутри партийной деятельности;  
д) обеспечение партийного единства путем запрета фракционной деятельности 
внутри партии.  
 
1.8. К правильным формам правления Аристотель относил: 
а) тиранию 
б) аристократию 
в) демократию 
г) олигархию 
д) политию 
 
1.9.  Выберите виды правовых норм, основанием классификации которых является 
метод правового регулирования:  
а) диспозитивные; 
б) конституционные;  
в) императивные;  
г) нормы-принципы;  



д) дефинитивные нормы. 
  
1.10. Кому принадлежит право законодательной инициативы: 
а) сенаторам Российской Федерации 
б) Правительству Российской Федерации 
в) Государственной Думе Российской Федерации 
г) Генеральному Прокурору Российской Федерации 
д) Президенту Российской Федерации 
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2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. ( В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 10 баллов). 
 
2.1 Примером репродуктивной деятельности будет работа на конвейере завода.  
2.2 Норма права – это желательный, но не обязательный образец поведения 
человека. 
2.3 Способности – это качества человека, обеспечивающие успех в определенной 
сфере деятельности. 
2.4 «Июль – самый теплый месяц в году», - данное высказывание является 
примером абсолютной истины. 
2.5 Процесс социализации индивида может проходить в организованной и в 
стихийной форме. 
2.6 Политика автаркии заключается в установлении экономических санкций в 
отношении страны со стороны других стран. 
2.7. Участником бюджетного процесса является высшее должностное лицо 
субъекта РФ, глава муниципального образования. 
2.8 Политическое участие в демократическом обществе может иметь 
оппозиционный характер. 
2.9 Конфуций первым в истории политической мысли создал модель идеального 
государственного устройства 
2.10 Объективная сторона преступления – это внешнее проявление преступного 
посягательства. 
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3. Установите соответствие между авторами и их экономическими 
теориями. Свой ответ запишите в таблицу (всего 7 баллов). 



Правовые семьи Характерные черты 

1. Меркантилизм (Петр I, 
Ж.Б. Кольбер) 

2. Классическая 
экономическая теория  (А. 
Смит, Д. Рикардо)  

3. Марксизм (К. Маркс, Ф. 
Энгельс) 

4. Кейнсианство (Дж. Кейнс) 

А. Учение о прибавочной стоимости, в 
котором утверждалось, что ее 
производство достигается путем 
эксплуатации пролетариата, а ее 
присвоение капиталистами является 
постоянным источником увеличения 
богатства 
Б. Экономическая теория о роли 
государственного регулирования 
экономики на базе анализа 
макровеличин 
В. Учение, доказывающее, что 
экономика должна регулироваться 
рынком на основе конкуренции 
Г. Богатство – это прежде всего золото, 
на которое можно купить всё. Его 
приносит торговля, главным образом 
внешняя. Значит, следует товар ввозить, 
не допуская его вывоза. Поэтому надо 
исследовать только сферу его 
обращения.  
Д. Теория, обосновывавшая 
необходимость активного 
вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность, в 
основном в форме протекционизма 
Е. Прибавочная стоимость — это 
разница между созданной в процессе 
труда новой стоимостью (превышение 
трудовой стоимости товара над 
стоимостью ранее овеществлённого 
труда — сырья, материалов, 
оборудования) и стоимостью рабочей 
силы (обычно выражена в форме 
заработной платы). 
Ж. Суть теории является положение о 
том, что по мере роста доходов 
отдельного индивида в составе его 
расходов возрастает удельный вес 
сбережений. 

 

Меркантилизм 
(Петр I,  

Ж.Б. Кольбер) 

Классическая 
экономическая 

Марксизм  
(К. Маркс, Ф. 

Энгельс) 

Кейнсианство  
(Дж. Кейнс) 



теория  (А. Смит, 
Д. Рикардо) 

    

 

4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор 
(всего 10 баллов). 

4.1 Связь с практической деятельностью общества и человека; направленность на 
удовлетворение элементарных потребностей; воплощение в конкретных предметах 
и вещах духовности человека; создание средств и условий для совершенствования 
преобразовательной деятельности человека; является высшей формой социального 
отражения жизни человека 
4.2 Репродукция, социализация, обеспечение политического участия, ведение 
домашнего хозяйства, воспроизводство социальной структуры общества  
4.3 Выражение интересов определенной социальной группы; распространение и 
пропаганда идеологии; овладение государственной властью; абсентеизм; 
организация и направление действий государства  
4.4 Общение, дружба, любовь, дом, профессиональная самореализация 
4.5 Тотемизм, магия, анимизм, индуизм, шаманство 
 

№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1  
 
 

 

4.2  
 
 

 

4.3  
 
 

 

4.4 
 
 

  

4.5 
 
 

  

 

5. Решите задачи (всего 8 баллов). 

5.1 Логическая задача  (всего 2 балла). 
На вопрос журналиста о том, нарушает ли директор завода Перышкин 

экологическое законодательство, бизнесмен категорически опроверг заявления 



общественности, о том что он не собирается реконструировать очистные 
сооружения, установленные более полу века назад, и он не согласен с заявлениями 
о том что в настоящее время существующие фильтры не справляются, несмотря на 
увеличившуюся нагрузку. 

Придут ли к согласию общественность и директор завода? Ответ обоснуйте. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.2 Правовая задача (всего 3 балла). 
Бабушка пообещала подарить своей внучке Каролине старинные золотые 

часы, которые она получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка 
обещала сделать в день окончания Каролиной института. О своем намерении 
бабушка и Каролина составили письменный договор. Однако, до дня окончания 
Каролиной института бабушка не дожила. Должны ли наследники бабушки 
передать Каролине часы в день окончания института? Ответ обоснуйте. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.3. Экономическая задача (всего 3 балла). 

Петя купил три курицы и заплатил 46 копеек. Первая курица несла по три 
яйца через 4 дня, вторая – по 2 яйца через 3 дня, а третья по 1 яйцу через 2 дня. 
Продал он яйца по 5 штук за полкопейки. За какое время окупятся куры? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Лингвистический конструктор. Используя все слова и 
словосочетания, составьте определения понятий. Назовите эти понятия (всего 
10 баллов). Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот 
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 
падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 

6.1. Расход, на, этих, превышение, от, производство, над, товар, и, реализация, 
услуга, доход, товар, и, продажа 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. Мировоззрение, вера, люди, на, поведение, определяемый, существование, 

основа, мироощущение, и, сверхъестественный, им, сфера, в 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3. Хозяйство, в, государство, вопрос, современный, активный, рынок, и, так, 
экономический, как, играть, который, решение, в, роль, основной 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.4. Закон, действия, требования, соответствующий 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.5. Материальный, лицо, принадлежность, собственник, ценность, средство, 
определенный, духовный, денежный 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему (всего 15 

баллов). 

Суверенитет 

Одна только общая воля может управлять силами Государства в 
соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо. Ибо, если 
противоположность частных интересов сделала необходимым установление 
обществ, то именно согласие этих интересов и сделало сие возможным. 
Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных 
интересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое 
общество не могло бы существовать. Итак, обществом должно править, руководясь 
единственно этим общим интересом. 
      Я утверждаю, следовательно, что суверенитет, который есть только 
осуществление общей воли, не может никогда отчуждаться и что суверен, который 
есть не что иное, как коллективное существо, может быть представляем только 
самим собою. Передаваться может власть, но никак не воля. 
      В самом деле, если возможно, что воля отдельного человека в некоем пункте 
согласуется с общей волей, то уж никак не возможно, чтобы это согласие было 
длительным и постоянным, ибо воля отдельного человека по своей природе 
стремится к преимуществам, а общая воля - к равенству. Еще менее возможно, 
чтобы кто-либо поручился за такого рода согласие, хотя такой поручитель и должен 
был бы всегда существовать; это было бы делом не искусства, а случая. Суверен 
вполне может заявить: "Сегодня я хочу того же, чего хочет или, по крайней мере, 
говорит, что хочет, такой-то человек". Но он не может сказать: "Я захочу также и 
того, чего захочется этому человеку завтра", потому что нелепо, чтобы воля 
сковывала себя на будущее время и потому что ни от какой воли не зависит 
соглашаться на что-либо противное благу существа, обладающего волею. Если, 
таким образом, народ просто обещает повиноваться, то этим актом он себя 
уничтожает; он перестает быть народом. В тот самый миг, когда появляется 
господин, - нет более суверена; и с этого времени Политический организм 
уничтожен. Это вовсе не означает, что приказания правителей не могут считаться 
изъявлениями общей воли в том случае, когда суверен, будучи свободен 
противиться им, этого не делает. В подобном случае всеобщее молчание следует 
считать знаком согласия народа. 

(По материалам сети Интернет) 
 

7.1. В каких значениях автор употребляет категорию «суверен»? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.2. Какие подходы к соотношению общей воли народа и частной воли правителя 
представлены в тексте?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.3. Охарактеризуйте текст и сформулируйте его главную мысль. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.4. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: 1. Какие характерные 
признаки суверенитета современного государства вы можете выделить? (Назовите 
не более двух признаков). 2. Что на ваш взгляд сегодня представляет угрозу 
суверенитету современного государства? (Назовите не более четырех примеров 
угроз).  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
8. Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем по вашему 

выбору. При написании обратите внимание на то, что жюри будет 
руководствоваться следующими критериями (всего 20 баллов): 
1. Раскрытие обоснованности выбора темы. Определение задач, которые 
будут решаться в сочинении. 
2. Приведение фактической аргументации из различных источников 
(литературы, общественной жизни, социального опыта, истории и др.).  
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).  
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 
поставленным автором перед собой задачам.  
5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.  
6. Свободная композиция и непринужденность повествования. Представление 
собственной точки зрения автора при раскрытии темы.  
7. Оригинальность решения проблемы, аргументации.  
 
Темы: 
- 29.01.2020 - отметили 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. 
«Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать 
на беловик».  
 
- 10.02.2020 – 130 лет исполнилось бы автору «Доктора Живаго» Борису 
Пастернаку. 
«Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю».  
«Жизнь прожить — не поле перейти». 
 
- 2.03.2020  – 220 лет с появления на свет Евгения Боратынского, одного из 
представителей «золотого века» русской поэзии.  
«Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; Не испытав его, нельзя понять и 
счастья…» 
 
2.04.2020 – 180 лет прошло с появления на свет французского прозаика Эмиля Золя.  
«Любовь, как и ласточка, приносит дому счастье». 
«...Искусство — это не что иное, как передача своего видения». 
 
 24.05.2020 – 80-летие отметил бы писатель Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской 
премии в области литературы. 
«Человек есть то, что он читает…»  
«Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть». 
 
29.06.2020 – 120-летие автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери...  



«Неудачи закаляют сильных». 
«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждешь взамен». 
«Любить - это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном 
направлении». 
«Успех рождается множеством безуспешных усилий». 
 
5.08.2020 – 170-я годовщина со дня, когда родился Ги де Мопассан, автор «Милого 
друга» и других романов.  
«У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку».  
«Творение таит в себе все зародыши: мысль и жизнь развиваются в нем, как 
цветы и плоды на деревьях». 
«Никогда не нужно вмешиваться в чужие дела. Надо предоставить людям 
поступать, как им подсказывает совесть». 
 
28.08.2020 - 95-летие со дня появления на свет фантаста Аркадия Стругацкого.  
«Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать». 
«Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы». 
«Человек рождается слабым. Сильным он становится тогда, когда нет вокруг 
никого сильнее его». 
 
7.09.2020 –150-я годовщина с рождения писателя Александра Куприна.  
«Пока будет собственность, будет и нищета». 
«Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды». 
 
14.09.2020 – 55 летний юбилей отметил бывший Председатель Правительства  
России Дмитрий Медведев. 
«Не следует путать демократию с благосостоянием». 
 
22.10.2020 – знаменательная дата – 150 лет с рождения Ивана Бунина, лауреата 
Нобелевской премии. 
«Революции не делаются в белых перчатках…» 
«Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует». 
 
25.11.2020 – 210 лет отметил бы знаменитый хирург и ученый Николай Пирогов 
«Врач должен уметь различать истинное страдание от кажущегося». 
«Всякая школа славится не числом, а славою своих учеников». 
  


