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  Задание 1  

Аристотель относит к «неправильным» следующие формы государственного правления: 

Ответы (два правильных ответа) 

  

 полития 

 демократия  

 монархия 

 аристократия  

олигархия 

 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 5 

 (2 баллa) 2,5 

 

 Задание 2  

Какие из нижеперечисленных сочинений НЕ принадлежат К. Марксу? 

 Ответы  

 «Тезисы о Фейербахе» 

 «Катехизис революционера» 

 «Воля к власти» 

 «Нищета философии» 

 «Экономическо-философские рукописи» 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 3 

 (2 балла) 2, 3 

 

 Задание 3  

Кто из зарубежных мыслителей прошлого предлагал теорию разделения государственной 

власти на три ветви? 

 Ответы  

 Аристотель 

 А. Шопенгауэр 

 Т. Гоббс 

 Дж. Локк 

 Ш. Монтескье 

Оценки 

 (1 балл) 4 

 (1 балл) 5 

 (2 балла) 4, 5 

 

 Задание 4  

Элементами правовой культуры не являются: 

 Ответы  

 нарушение договора подряда исполнителем 

 правила игры в «мафию» 
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 невыполнение учебного плана студентом Прогульщиковым 

 цель принятия Конституции Российской Федерации 

 сосновые шишки в подмосковном лесу 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 5 

 (2 балла) 2, 5 

 

 Задание 5  

К каким последствиям, скорее всего, может привести рост цен на бензин? 

 Ответы  

снижению цен на услуги такси  

росту спроса на услуги общественного транспорта 

снижению числа поездок на личном транспорте 

снижению цен на сельхозпродукцию 

снижению стоимости электроэнергии 

 Оценки  

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 3 

 (2 балла) 2, 3 

 

 Задание 6  

Какие стадии в развитии общества не выделял О.Конт? 

 Ответы  

теологическая 

метафизическая 

негативная 

позитивная 

антропоцентристская 

 Оценки  

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 5 

 (2 балла) 3, 5 

 

 Задание 7  

Произведенные К. Левином исследования феномена лидерства показали, что наибольшая 

степень агрессивности в группе наблюдается при: 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

смене демократического типа лидерства на либеральный 

смене либерального типа лидерства на демократический 

смене авторитарного типа лидерства на демократический 

смене демократического типа лидерства на авторитарный 

смене авторитарного типа лидерства на либеральный 

смене либерального типа лидерства на авторитарный 

 Оценки  
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 (4 балла) 3,5 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 8  

Выберете из списка государства, для которых характерна унитарная форма 

государственно-территориального устройства: 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

 Франция 

 Канада 

 Япония 

 Италия 

 Россия 

 Оценки  

 (4 балла) 1, 3, 4 

 (2 балла) 1, 3 

 (2 балла) 1, 4 

 (2 балла) 3, 4 

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 4 

 

 Задание 9  

Легитимность — согласие народа с властью, его добровольное признание за ней права 

принимать обязательные решения. Д. Истон выделил три типа легитимности: 

идеологическую, структурную и личную. Какие еще типы предложил Д. Хэлд? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

 легитимность в силу традиции 

 харизматическая легитимность 

 подданическая поддержка 

 легитимность без условий 

 нормативное согласие 

 Оценки  

 (4 балла) 1, 5 

 (1 балл) 1 

 (1 балл) 5 

 

 Задание 10  

К политическим правам относятся: 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

 право частной собственности 

 право петиций 

 свобода союзов 

 свобода собраний 

 право избирать и быть избранным 

 Оценки  

 (4 балла) 2, 3, 4, 5 

 (3 балла) 2, 4, 5 
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 (3 балла) 3, 4, 5 

 (3 балла) 2, 3, 5 

 (3 балла) 2, 3, 4 

 (2 балла) 4, 5 

 (2 балла) 3, 5 

 (2 балла) 3, 4 

 (2 балла) 2, 5 

 (2 балла) 2, 4 

 (2 балла) 2, 3 

 (1 балл) 5 

 (1 балл) 4 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 2 

 

 Задание 11  

Найдите верные утверждения: 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

 сбалансированный бюджет семьи  расходы - доходы семьи<0 

 дефицит бюджета семьи  расходы - доходы семьи>0 

 дефицит бюджета семьи  расходы - доходы семьи<0 

 профицит бюджета семьи  расходы - доходы семьи<0 

 профицит бюджета семьи  расходы - доходы семьи>0 

 Оценки  

 (4 балла) 2,4 

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 4 

 

 Задание 12  

Какие произведения НЕ были написаны Платоном? 

 Ответы (множественный выбор: два и более правильных ответа)  

 «Законы» 

 «Политика» 

 «Этика» 

 «Пир» 

 «Апология Сократа» 

Логика 

 Оценки  

 (4 балла) 2, 3,6 

 (2 балла) 2,3 

 (2 балла) 3,6 

 (2 балла) 2,6 

 (1 балл) 2 

 (1 балл) 3 

 (1 балл) 6 

 

 Задание 13  

Каждый человек в обществе имеет #____________# [два слова]. Их чаще всего несколько, 

они связаны с позициями в социуме, каждая из которых влечет за собой свои права и 
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обязанности. Эти позиции может характеризовать хобби, семейное положение, этническая 

принадлежность и так далее.  

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – социальный статус 

 (2 балла) 1 – статус 

 

 

 Задание 14  

Возникновение #___________________# республики связано с исторической практикой 

британской политической системы, оформившейся в современном виде примерно в XVII-

XVIII вв. 

Пропуски 

Оценки 

 (4 балла) 1 – парламентской 

 (4 балла) 1 – парламентская 

 

 Задание 15  

На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть 

созданы #___# [два слова]. 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – федеральные территории. 

 (2 балла) 1 – территории. 

 

 Задание 16  

Среднестатистический покупатель тратит на продовольствие 50%, на непродовольственные 

товары 40% и на услуги 10% своего бюджета. За год в стране цены на продовольственные 

товары выросли на 20%, цены на непродовольственные товары упали на 20%, а цены на 

услуги выросли в 2 раза. На сколько процентов выросла стоимость потребительской 

корзины покупателя. 

Ответ запишите в виде числа. 

#___# %. 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 12 

 

 Задание 17  

#___# – наука о морали. Сам термин восходит к древнегреческому философу Аристотелю, 

он входит в название трех его ключевых работ «Никомахова #___#», «Эвдемова #____#», 

«Большая #___#». 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) этика 

 

 Задание 18  

Г. Гегель утверждает, #___# создано лишь в современном мире, который всем 

определениям идеи предоставляет впервые их право. #___#, по его мнению, – это сфера 

реализации особенных, частных целей и интересов отдельной личности. С точки зрения 

развития понятия права – это необходимый этап, так как здесь демонстрируются 

взаимосвязь и взаимообусловленность особенного и всеобщего. Однако Гегель признает, 
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что даже при чрезмерном богатстве #___# не в состоянии бороться с чрезмерной 

бедностью и возникновением черни. 

 Пропуски  

 Оценки  

 (4 балла) 1 – гражданское общество 

 (1 балл) 2 - общество  

 

 Задание 19  

Соотнесите авторов и их произведения: 

1 #___# «Интерпретация культур» 

2 #___# «Капитал» 

3 #___# «Протестантские секты и дух капитализма» 

4 #___# «Правила социологического метода» 

5 #___# «Крестьяне и крестьянские общества» 

 Подстановки  

# М. Вебер 

# Т. Шанин 

# К. Гирц 

# Э. Дюркгейм 

# К. Маркс 

 Оценки (суммировать)  

 (1 балл) 1– К. Гирц 

 (1 балл) 2 – К. Маркс 

 (1 балл) 3 – М. Вебер 

 (1 балл) 4 – Э. Дюркгейм 

 (1 балл) 5 – Т. Шанин 

 

 Задание 20  

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1. #___# государственное устройство, характеризующееся 

централизованным управлением административно-

территориальными единицами и отсутствием обособленных 

(самостоятельных) государственных образований 

2. #___# независимость государства во внешних и главенство во 

внутренних делах 

3. #___# принцип организации власти, требующий ее рассредоточения 

между различными автономными и конкурирующими между 

собой социальными группами, которые используют свое право на 

объединение (партии, профсоюзы, ассоциации); воплощается в 

сосуществовании множества центров власти, принятия решений, 

источников информации и свободного доступа к мнениям в 

обществе  

4. #___# отношение к людям, проникнутое любовью к человеку, заботой о 

его благе, уважением к человеческому достоинству 

5. #___# общественно-политическое учение (или идеология), 

провозглашающее своей высшей целью достижение равенства и 

свободы с помощью упразднения любых форм и институтов 

власти с их принудительным характером в пользу ассоциаций, 

основанных на добровольном сотрудничестве между индивидами 

и группами 
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 Подстановки  

# гуманизм 

# анархизм 

# плюрализм 

# суверенитет 

# унитаризм 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 – унитаризм 

 (1 балл) 2 – суверенитет 

 (1 балл) 3 – плюрализм 

 (1 балл) 4 – гуманизм 

 (1 балл) 5 – анархизм 

 

 Задание 21  

Соотнесите отдельные виды юридических фактов с их характеристиками. 

1. #___# явление окружающей действительности, которое происходит 

полностью независимо от воли человека. 

2. #___# волевое действие, которое явно направлено на возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

3. #___# виновное противоправное общественно опасное деяние (действие 

или бездействие). 

4. #___# явление, которое возникает по воле субъектов правоотношений, но 

развивается независимо от их воли. 

5. #___# волевое действие, которое прямо не направлено на возникновение 

юридических последствий. 

 Подстановки  

# абсолютное событие 

# правонарушение 

# относительное событие 

# юридический акт 

# юридический поступок 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 – абсолютное событие 

 (1 балл) 2 – юридический акт 

 (1 балл) 3 – правонарушение 

 (1 балл) 4 – относительное событие 

 (1 балл) 5 – юридический поступок 

 

 Задание 22  

Установите соответствие между характеристикой : к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 Условия, соответствующие конкретному виду 

вкладов 

Виды банковских вкладов 

1 нет ограничений по срокам #___# 

2 более высокие процентные ставки  #___# 

3 
снижение ставки процента при досрочном 

изъятии денег 

#___# 

4 минимальная сумма вклада для открытия #___# 

5 изъятие денег в любой момент #___# 

 

 Подстановки  

# срочные вклады 
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# вклады до востребования 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 - вклады до востребования 

 (1 балл) 2 - срочные вклады 

 (1 балл) 3 - срочные вклады 

 (1 балл) 4 - вклады до востребования 

 (1 балл) 5 - вклады до востребования 

 

 Задание 23  

Решите логическую задачу. Три художника – Айвазовский, Березовский и Василевский – 

поспорили между собой. Айвазовский заявил, что Василевский всегда лжет. Березовский 

сказал, что Айвазовский и Василевский не могут лгать одновременно. По утверждению 

Василевского, Айвазовский и Березовский всегда лгут. Известно, что каждый из них или 

всегда говорит правду, или всегда лжет. Установите, кто из них сказал правду, а кто солгал. 

Художник Правда/ложь 

1) Айвазовский #___# 

2) Березовский #___# 

3) Василевский #___# 

 Подстановки  

# сказал правду 

# солгал 

 Оценки  

 (5 баллов) 1 – сказал правду; 2 – сказал правду; 3 – солгал 

 

 Задание 24  

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1. #___# власть наиболее достойных и талантливых людей 

2. #___# форма организации государственной власти, основанная на 

доминировании в политической жизни общества влияния толпы 

3. #___# форма организации государственной власти, основанная на 

правлении наиболее богатых людей 

4. #___# форма организации государственной власти, основанная на 

политическом и экономическом господстве сравнительно 

малочисленной группы граждан 

5. #___# слой высококвалифицированных специалистов, принимающих 

участие в управлении производством и в разработке и 

осуществлении экономической политики государства 

 Подстановки  

# олигархия 

# плутократия 

# охлократия 

# технократия 

# меритократия 

 Оценки (суммировать) 

 (1 балл) 1 – меритократия 

 (1 балл) 2 – охлократия 

 (1 балл) 3 – плутократия 

 (1 балл) 4 – олигархия  

 (1 балл) 5 – технократия 

 

 Задание 25  
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Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не 

более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины 

(или их близкие производные): 

«дикарь», «свобода», «закон», «государство», «общая воля», «суверен», «подданный», 

«гражданин», «наука», «Руссо», «неравенство», «искусство», «собственность». 

 Свойства  

 Длина ответа: 1024 

 Оценки  

 (10 баллов) 

 

 

 


