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1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 

20 баллов). 

 

1.1. Вера в то, что Бог во всем 

а) теизм 

б) пантеизм 

в) атеизм 

г) агностицизм 

 

1.2.  Что из перечисленного не является элементом культуры?  

а) море  

б) парк 

в) бриллиант  

г) вилка 

 

1.3.  Экономика - это  

а) наука о ведении предпринимательской деятельности и способах  избегания 

ответственности за неуплату налогов  

б) наука о том, как увеличить личное богатство  

в) наука о том, как распределять ограниченные ресурсы для удовлетворения 

потребностей 

г) наука о том, как планировать личное время и личный бюджет 

 

1.4. Что из перечисленного относится к фактору производства «капитал»? 

а) выручка от продажи товаров в магазине 

б) векселя ПАО «Капитал» 

в) нефтяное месторождение 

г) трубопровод 

 

1.5. Признак нации – это: 

a) наличие конституции 

б) единое гражданство 

в) общность политической идеологии 

г) общность национального самосознания 

 

1.6. Отклоняющееся поведение – это: 

a) любые изменения в жизни человека 

б) перемещение человека в пределах своей группы 



в) несоблюдение принятых в обществе норм 

г) изменение статуса человека 

 

1.7. К признакам  правового государства относят 

а) наличие парламента  

б) разделение властей  

в) однопартийность  

г) единую идеологию 

 

1.8. Функцией государства является 

а) разделение властей  

б) суверенитет 

в) поддержание общественного порядка  

г) наличие государственного аппарата 

 

1.9. Решение коллегии суда присяжных о виновности или невиновности 

подсудимого называется 

а) вердикт 

б) постановление 

в) приговор 

г) решение 

 

1.10. Четкое определение мелкому хулиганству дает 

а) Кодекс об административных правонарушениях 

б) Уголовный кодекс 

в) Трудовой кодекс 

г) Уголовно-процессуальный кодекс 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 

 

         

 

2. Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов (за 

каждое верно определенное понятие 2 балла, всего 10 баллов): 

 

Термины Общее понятие 

2.1. Уникальная технология, 

наличие редких ресурсов, 

привлечение наиболее 

квалифицированных 

специалистов, знаменитый бред 

 

2.2 Развитие науки и 

техники,  развитие разума, 

демократизация общества, 

возрастание степени свободы 

 



2.3. ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

Международный Комитет 

Красного Креста, Всемирная 

продовольственная 

организация 

 

 

2.4. Обучение детей трудовым 

навыкам, семейное 

предпринимательство, 

материальная поддержка 

членов семьи, ведение 

домашнего хозяйства   

 

2.5. Правительство, 

министерства, федеральные 

службы, федеральные агентства 

 

 

 

 

3. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия 

напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (2 балла за каждый 

верный ответ, всего 20 баллов). 
 

3.1 Биосфера – живая оболочка Земли, область распространения жизни; 

включает нижние слои атмосферы (воздушной оболочки Земли) и гидросферу 

(водную оболочку Земли).  

3.2 Рантье – лица, живущие на проценты с предоставленного кому-либо в долг 

или положенного на счет в банк денежного капитала или ценных бумаг. 3.3 

Этикет относится к формальным социальным нормам. 

3.4 К произвольным относятся расходы на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

3.5 Космические ресурсы относятся к неисчерпаемым природным богатствам. 

 3.6 Русский балет, картины передвижников – воплощение интеллектуальной 

деятельности. 

3.7 Единственным критерием разделения общества на страты социологи 

считают доход.  

3.8 Расходы на электроэнергию относятся к постоянным затратам 

производства. 

3.9 Условием приема в гражданство в общем порядке является обязательный 

отказ от иностранного гражданства. 

3.10 Россия – один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

 

 

         

 



4. Решите задачи (всего 13 баллов): 

4.1. Логическая задача (3 балла за верное решение) 

Сделайте правильное  заключение из предложенных посылок: 

1. Ни один жук не бабочка. 

2. Все гусеницы есть бабочки. 

3. _____________________________________________________________. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.2. Правовая задача (до 5 баллов за верное решение, 2 балла за верный 

краткий ответ, 3 балла за объяснение)  

При поступлении на работу в поликлинику № 2 г. Тулы Диана представила 

поддельные документы о высшем медицинском образовании. После 

многочисленных жалоб пациентов на некомпетентность нового врача 

руководство поликлиники выяснило, что диплом Дианы является фальшивым, 

и она имеет лишь квалификацию медсестры.  Трудовой договор с Дианой был 

прекращен (вследствие нарушения правил его заключения). Диана, посчитав, 

что руководство поликлиники не соблюло установленный ТК РФ порядок 

прекращения трудового договора (ей не была предложена иная работа, 

соответствующая ее квалификации, а также не было выплачено выходное 

пособие), обратилась в суд за защитой своих прав.  

 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.3 Экономическая задача (5 баллов за верное решение)  

У Змея Горыныча есть два объекта незавершенного строительства: батутный 

парк и пейнтбольный клуб. Информация относительно прошлых и будущих 

расходов и доходов приведена в таблице. В завершение какого из проектов 

выгоднее вложить средства в текущем году, если средств достаточно только 

для завершения одного проекта? 

 

проект затрачено в 

начале 

прошлого 

года 

требуется 

вложить в 

начале текущего 

года 

предполагаемый 

ежегодный доход в 

течение 30 лет 

Батутный парк 200 000 200 000 50000 

Пейнтбольный 

клуб 

250 000 200 000 52000 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания, 

составьте определения понятий. Назовите эти понятия (за каждое верно 

названное понятие – 4 балла, за каждое верно составленное определение – 

4 балла, всего – 16 баллов). 

 

5.1. Как, внутренний, мы, свой, самоконтроль, долг, того, выполнять, 

моральный. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.2. Двух, лиц, совместный, организация, для, объединение, и, дело, или, 

ведение, более. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Заполните пропуски в схеме (1 балл за верно заполненный пропуск, 

всего 3 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Решите кроссворд (по 2 балла за каждое верно определенное слово, 

всего 18 баллов) 

 

 

 

 

 

1 - … 

картель 3 - … 2 - … трест 
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По горизонтали: 

2.  Принятая в определённых кругах общества система правил поведения, 

установленный порядок поведения где-либо.  

3. Превышение доходов от продажи товаров или услуг над затратами на их 

производство и реализацию.  

6. Лица, живущие на проценты с предоставленного кому-либо в долг или 

положенного на счёт в банк денежного капитала или ценных бумаг (акций и т. 

п.).  

7. Оценка человеком своего поведения и осуществление контроля за 

собственными действиями.  



9. Историческое название бумажных денег, выпускавшихся в России с 1769 по 

1849 г., сохранилось в известной степени до настоящего времени как 

неофициальное обозначение бумажных денег. 

По вертикали: 

1. Непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недополученная 

выгода.  

2. Нечто равноценное, равнозначащее, равновесное, равносильное другому, 

полностью заменяющее его.  

4. Основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления 

законности упорядоченность общественных отношений, которая выражается 

в правомерном поведении их участников.  

5. Денежное взыскание, мера материального воздействия на виновных лиц.  

8. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров. 
 


