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ПЕРВЫЙ ТУР  

 

1. «Да» или «нет»?  Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны 

– «нет».  (1 балл за каждый правильный ответ). Максимум за задание – 5 баллов. 

1. Первым философом принято считать Анаксимандра. 

2. Безработные относятся к экономически активному населению. 

3. Верхушкой традиционной кастовой системы Индии являются кшатрии. 

4. Высшим законодательным органом Республики Хакасия является Верховное Собрание 

Республики Хакасия 

5. В результате внесения поправок в Конституцию, принятых на всенародном голосовании 

2020 года, на территории Российской Федерации стало возможно создание федеральных 

территорий. 

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. (1 балл за каждый правильный ответ). Максимум за задание – 3 баллов. 

1) Гарантии прав и свобод личности, верховенство закона, взаимная ответственность 

личности и государства, соблюдения принципа разделения властей. 

2) Уровень доходов потребителей, реклама, изменение числа потребителей, сезонность. 

3) Равное распределение домашних обязанностей, совместное принятие решений, 

равноправие всех членов, взаимная поддержка и кооперация. 

 

3. Решите политологическую задачу. Максимум за задание – 6 баллов. 

В выборах по пропорциональной системе участвовало 5 партийных списков. Список 

партии «Авангард» получил 210 тысяч голосов, партии «Бригантина» – 87 тысяч, партии 

«Верность» – 112 тысяч, партии «Громоотвод» – 21 тысячу и партии «Доверие» – 70 

тысяч. Всего по округу было подано 500 тысяч голосов. Округ представлен в парламенте 

10 депутатами. Определите, каким образом распределятся депутатские места между 

партиями. Распишите свое решение. 

 

4. Решите логическую задачу. Максимум за задание – 3 балла. 

Кто-то перемешал посылки и заключение правильного силлогизма. Помогите 

восстановить его: найдите высказывание, которое логически следует из двух остальных. 

А. Ни один творец не демагог. 

Б. Ни один политик не творец. 

В. Все политики – демагоги.  

Как вы понимаете значение термина «демагогия»? 

 

5. Решите правовую задачу. Максимум за задание – 5 баллов. 

17-летний ученик Весельчаков, тренировался игре в лапту во дворе многоквартирного 

дома. Во время выполнения одного из ударов, он повредил мячом машину гражданина 

Хмурого, проживающего в этом же многоквартирном доме. Хмурый обратился к 

родителям Весельчакова с просьбой, чтобы они выплатили компенсацию причиненного 
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вреда. Родители Весельчакова отказались возмещать ущерб, сославшись на то, что их сын 

уже взрослый, он может устроиться на работу, заработать деньги и выплатить 

компенсацию Хмурому самостоятельно. Дайте ситуации правовую оценку. 

 

 

6. Решите экономическую задачу. Максимум за задание – 6 баллов. 

Супружеская пара Петровых после знакомства с предложением коммерческого банка 

«Изобилие» запланировала провести отпуск в Таиланде через полгода. Банк предложил 

оформить акционную банковскую карту с возможностью получения бонусов (бонусных 

миль) от известной авиакомпании, которые можно тратить на полную или частичную 

покупку авиабилетов. За каждые 100 рублей, которые держатель карты тратит, 

рассчитываясь картой, авиакомпания начисляет 5 бонусных мили. При снятии наличных 

из банкомата, оплате коммунальных услуг, налогов и других регулярных платежей мили 

не начисляются.  

Билет до Таиланда туда и обратно для одного человека стоит 60 тысяч рублей, что 

соответствует 60 тысячам миль. Ежемесячный доход Петровых, который можно перевести 

на карту, составляет 150 тысяч рублей. 20% от ежемесячного дохода Петровы тратят на 

покупки наличными деньгами, 10 % от ежемесячного дохода составляет оплата 

коммунальных услуг и налогов. Наконец, у Петровых оформлена ипотека, за которую 

каждый месяц им приходится отдавать 25 тысяч рублей. Петровы не привыкли 

откладывать деньги, поэтому оставшуюся сумму они тратят на повседневные нужды, за 

которые можно рассчитываться банковской картой.  

Сколько миль Петровы успеют заработать к намеченному для путешествия сроку, если 

оформят карту? Какую денежную сумму им придется доплатить, чтобы совершить 

путешествие в запланированный срок? Сколько месяцев им бы пришлось копить мили, 

чтобы полностью компенсировать цену билетов на одного члена семьи? Распишите свое 

решение. 

 

7. Прочитайте фрагмент текста и выполните задания после него. Максимум за 

задание – 5 баллов. 

Группа учёных во главе с Элтоном Мэйо в 1924-1932 гг. на фабрике «Вестерн Электрикс» 

в США проводила ряд социально-психологических экспериментов, которые вошли 

анналы науки под названием «Хоторнский эксперимент». Главной задачей эксперимента 

было выявление зависимости между физическими условиями работы и 

производительностью труда. Перед вами один из выводов данного эксперимента: 

Позиция отдельного рабочего в социальной структуре предприятия, характеризующая его 

общественный престиж и статус, удовлетворяет его потребности в гарантированности 

своего существования, по крайней мере, столь же серьёзно, как и размер заработной 

платы; а с точки зрения социальной жизни рабочих она имеет скорее даже большее 

значение, чем зарплата. 

1) В чем заключается основная идея приведенного вывода?  
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2) К какому виду/типу потребностей, можно отнести «потребности в гарантированности 

своего существования» и почему? 

3) Приведите не менее двух аргументов, которые могут подтвердить тезис о том, что для 

работника заработная плата не является основной целью трудовой деятельности. В 

качестве аргументов раскройте альтернативные цели.  

 

8. Ниже представлены серии изображений. Распределите изображения в три группы в 

соответствии с известной обществоведческой классификацией. Дайте название каждой из 

составляющих данной классификации. Приведите пример взаимодействия двух 

обозначенных типов в современном мире. Максимум за задание – 8 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

А.  Б.  
 

В.  Г.  
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Д.   Е.  
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ВТОРОЙ ТУР  

 

Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из них и 

напишите эссе (на дополнительном бланке).  

 

1) «Опасность мудрого в том, что он больше всех подвержен соблазну влюбиться в 

неразумное». Фридрих Ницше 

2) «Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности». Джоан Робинсон 

3) «В любом обществе те индивиды и группы в первую очередь будут склонны к 

революционным действиям, чьи базовые инстинкты репрессированы». Питирим 

Сорокин 
4) «Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается». Генрик Ибсен 

5) «Есть две мирные формы насилия: закон и приличия». Иоганн Вольфганг фон Гёте 

 

Выберите то из них, которое станет темой Вашего эссе. Начиная свой ответ, укажите 

цифру, под которой указано выбранное Вами утверждение.  

Ваша задача — обозначить и пояснить сущность проблемы, сформулировать своё 

собственное отношение к проблеме, поднятой в данном утверждении, и обосновать его 

теми теоретическими и фактическими аргументами (указать требуемое количество), 

которые представляются Вам наиболее существенными. 

В своем сочинении обязательно укажите, с позиции, какой базовой науки (культурологии, 

политологии, социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы будете её 

рассматривать.  

При написании эссе можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.  

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдали его членам жюри.  
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