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Время выполнения задания 120 минут  

 
 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть 

никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).  
 

ЧАСТЬ 1. 

 
Напишите эссе на одну из предложенных тем  (60 баллов.) 

 
 

1) Объясните, что мог иметь в виду Теодор Адорно, утверждавший: «Там, где 

пропаганда кричит о свободе, она противоречит самой себе». Можно ли считать, 

отталкиваясь от этого высказывания, такой «крик пропаганды о свободе» 

очевидным признаком недемократического режима? Если да, то какого? 

Аргументируйте свой ответ с помощью конкретных примеров. 

 

2) С точки зрения Г Зиммеля, «человек не является существом сугубо коллективным, 

ни существом сугубо индивидуальным». Почему Зиммель так думает и как это 

связано с функционированием общества в целом?  Утрачивает ли этот тезис силу в 

обществах современного типа? Аргументируйте свой ответ с помощью конкретных 

примеров. 

 

3) Рене Декарт однажды сказал: «Разум – это зажигательное стекло, которое, 

воспламеняя, само остается холодным».В чём, на ваш взгляд, смысл этой 

метафоры? Достигнет ли разум большей эффективности, если будет 

«воспламеняться» сам? Может ли холодный разум дать адекватные ответы на все 

вопросы, мучающие человека? Изложите свои мысли по поводу затронутых здесь 

проблем в форме эссе.  

 

ЧАСТЬ 2 

 
Включает 5 заданий, обязательных для выполнения.  

Максимальный балл за каждое задание – 8. 

 
 

1) Задание по экономике 

Известно, что до введения потоварного фиксированного налога в размере 10 руб. за 

единицу продаваемого товара, на конкурентном рынке продавалось 20 ед. данного товара. 

После введения налога объем потребления сократился до 18 ед., а цена выросла с 90 до 96 

руб. Предполагая, что функции спроса и предложения линейны, определите: 1) кто несет 

большее бремя налогообложения: потребители или производители (подтвердите свои 

выводы расчетами); 2) общественные потери от введения потоварного налога на данном 

рынке.  
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2) Задание по праву 

А. Приведите доводы в пользу точки зрения, что Конституция Российской Федерации 

является законом. 

Б. Приведите доводы в пользу точки зрения, что Конституция Российской Федерации не 

является законом. 

 

 

3) Задание по политологии 

Для правильного понимания политической власти и определения источника ее 

возникновения мы должны рассмотреть, в каком XXX XXX находятся все люди, а это – 

состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим 

имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в 

границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не 

завися от чьей-либо воли <…> XXX XXX имеет закон природы, которым управляется и 

который обязателен для каждого; и разум, который является этим законом, учит всех 

людей, которые пожелают с ним считаться, что, поскольку все люди равны и независимы, 

постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или 

собственности другого. 

 

1. XXX XXX – точно укажите понятие (словосочетание), которое заменено в тексте. 

2. Определите автора приведенного отрывка. 

3. Кратко охарактеризуйте специфику позиции автора приведенного отрывка в 

отношении замененного понятия по сравнению с позицией хотя бы одного другого 

известного мыслителя, обращавшегося к этому же понятию. 

 

4) Задание по социологии  
Опишите характерные черты социальных норм в традиционных, современных обществах 

и в обществах переходного типа? Что происходит с социальными нормами в ситуации 

аномии общества? Приведите примеры. 

 

5) Задание по философии 

Задача «Четыре мудреца» 

Собрались четыре мудреца – А, В, С и D. Один из них правдолюб (всегда говорит правду), 

другой – лжец (всегда лжет), еще двое – дипломаты (иногда говорят правду, иногда лгут, 

но никогда не соглашаются между собой).  

– Я лжец, – сказал А. 

– Это правда, – подтвердил В. 

– Кстати, В тоже лжец, – добавил А. 

– Это наглая ложь! – возразил С. 

Определите, кем являются А, В, С и D. Обоснуйте свой ответ. 
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