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Вопрос 11
Балл: 2,00

Вопрос 22
Балл: 2,00

Укажите социальные страты, принадлежность к которым преимущественно носит
наследуемый характер:

1.
Сословие

2.
Статусная группа

3.
Класс

4.
Профессиональное сообщество в современном обществе

5.
Каста

Правильные ответы:
Сословие,
Каста

Признаками нормы права являются:

1.
формальная определенность

2.
персонифицированность

3.
имеет рекомендательный характер рекомендательный характер

4.
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Вопрос 33
Балл: 2,00

Вопрос 44
Балл: 2,00

наделение участников общественных отношений взаимными правами и обязанностями

5.
обеспечивается силой общественного воздействия

Правильные ответы: наделение участников общественных отношений взаимными правами и
обязанностями, формальная определенность

Кого из ниже перечисленных философов относят к немецкому идеализму (немецкой
классической философии)?

1.
Дильтей

2.
Фрейд

3.
Шпенглер

4.
Гегель

5.
Фихте

Правильные ответы:
Фихте,
Гегель

Характерными чертами революции являются:

1.
политическая стабильность

2.
применение насилия

3.
изменения учитывают интересы основных групп населения
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Вопрос 55
Балл: 2,00

Вопрос 66
Балл: 2,00

4.
радикальные преобразования в обществе

5.
постепенный характер

Правильные ответы: радикальные преобразования в обществе, применение насилия

Найдите неверные утверждения:

1.
политическая и социальная нестабильность препятствуют высоким темпам экономического
роста

2.
рост государственных расходов обязательно приведет к экономическому росту в
долгосрочном периоде

3.
индикатором экономического роста является рост реального производства на протяжении
длительного периода

4.
технический прогресс является фактором экономического роста

5.
экономический рост не зависит от инвестиций в человеческий капитал

Правильные ответы:
экономический рост не зависит от инвестиций в человеческий капитал, рост
государственных расходов обязательно приведет к экономическому росту в долгосрочном
периоде

Какие из ниже перечисленных терминов являются разделами философии?

1.
истина

2.
гносеология

3.
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

онтология

4.
идеализм

5.
первоначало

Правильные ответы:
онтология,
гносеология

Укажите религии, являющиеся мировыми

1.
христианство

2.
ислам

3.
конфуцианство

4.
индуизм

5.
буддизм

Правильные ответы:
христианство,
ислам,
буддизм

Выберите верные утверждения относительно внесения поправок и изменения Конституции
Российской Федерации:

1.
При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается
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Вопрос 99
Балл: 4,00

принятой, если за нее проголосовало более 60 % избирателей, принявших участие в
голосовании, при условии, что в нем приняло участие более трети избирателей.

2.
Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав
Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о
принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской
Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации.

3.
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации
может вносить группа численностью не менее ста авторитетных частных лиц - граждан
Российской Федерации

4.
Положения главы 1 «Основы конституционного строя» Конституции Российской Федерации
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием только при условии, что предложение о
поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации были внесены
Президентом Российской Федерации

5.
Проект новой Конституции Российской Федерации, разработанный Конституционным
собранием, принимается им двумя третями голосов от общего числа его членов или
выносится на всенародное голосование

6.
Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской
Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации

Правильные ответы: Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции
Российской Федерации, Проект новой Конституции Российской Федерации, разработанный
Конституционным собранием, принимается им двумя третями голосов от общего числа его
членов или выносится на всенародное голосование, Изменения в статью 65 Конституции
Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании
в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации.

Какие философские учения формируются в Новое время?

1.
эмпиризм

2.
картезианство

3.
спинозизм
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Вопрос 1010
Балл: 4,00

Вопрос 1111
Балл: 4,00

4.
перипатетизм

5.
неоплатонизм

Правильные ответы:
картезианство,
спинозизм,
эмпиризм

Какие неотъемлемые права каждого человека перечислены в Декларации независимости
Соединенных Штатов?

1.
частная собственность

2.
жизнь

3.
равенство возможностей

4.
стремление к счастью

5.
свобода

Правильные ответы:
свобода,
жизнь,
стремление к счастью

Какие события, скорее всего, могут привести к росту цен на мясные изделия на российском
рынке?

1.
Разрушение логистических цепочек и рост транспортных расходов
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Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313
Балл: 4,00

2.
Рост экспорта зерновых кормов из страны

3.
Рост степени монополизма на рынке мясной продукции

4.
Вспышка африканской чумы свиней в Тверской, Курской, Тамбовской, Псковской и
Воронежской областях

5.
Введение субсидий для производителей говядины, свинины и мяса птицы

Правильные ответы: Вспышка африканской чумы свиней в Тверской, Курской, Тамбовской,
Псковской и Воронежской областях, Рост экспорта зерновых кормов из страны, Рост степени
монополизма на рынке мясной продукции, Разрушение логистических цепочек и рост
транспортных расходов

Какие из ниже перечисленных понятий используются в философии?

1.
доход

2.
разум

3.
сущность

4.
бытие

5.
истина

Правильные ответы:
истина,
бытие, разум,
сущность

Заполните  пропуск  в  предложении::
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Вопрос 1414
Балл: 4,00

Вопрос 1515
Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 4,00

Состояние социальных категорий или личностей, принадлежащих двум и более социальным
группам, но не принимающих до конца нормы ни одной из них, при условии, что некоторые
базовые нормы и/или ценности этих групп взаимно несовместимы, называется 

.

Правильный ответ: маргинальность

Заполните  пропуск  в  предложении::

 - психическое отношение лица к собственному поведению и его
результатам в форме умысла или неосторожности.

Правильный ответ: вина

Заполните  пропуск  в  предложении::

Декарт разработал специальное учение о , что дало ему возможность
как можно лучше «пользоваться собственным разумом» в поиске истины.

Правильный ответ: метод

Вопрос, связанный с понятием [___], был впервые поднят в произведении Платона
“Государство”. Главные герои произведения приводили свои понимания этого термина:
Полемарх считал, что [___] - это воздаяние должного каждому человеку, Фрасимах говорил
о [___] как пригодном для сильнейшего. Сократ же под термином [___] понимал ситуацию, в
которой каждый гражданин мог реализовать данные ему от природы способности.
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  понятии  идёт  речь  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: справедливость
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Вопрос 1717
Балл: 4,00

Вопрос 1818
Балл: 4,00

Вопрос 1919
Балл: 5,00

Отказавшись от выпечки 50 штук сладких пирогов пекарня могла бы произвести с теми же
издержками и продать  45 круассанов или 52 французских батона. Максимальная цена, по
которой пекарня могла бы продать каждый круассан, составляет 150 рублей, а максимальная
цена, по которой пекарня могла бы продать каждый батон, составляет 125 рублей.
Определите величину альтернативных издержек производства 50 штук сладких пирогов для
пекарни.
Ответ  запишите  в  виде  числа..

 рублей.

Правильный ответ: 6750

В естественных науках [___] - это цель познания, но одновременно и самостоятельная
ценность. В классическом своем понимании [___] рассматривается в философии как мысль,
соответствующая независимой от познающего субъекта действительности.
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  понятии  идёт  речь  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: истина

Соотнесите  подход  к  пониманию « «нации» » и  его  характеристику::

Этнос – – это искусственно образованная общность, которая является
результатом целенаправленной деятельности людей. Признаки,
якобы отличающие этническую принадлежность, формируются
элитами и навязываются обществу, дабы разделять людей.

Выберите...

Этнос –  – это общность, возникающая в результате ситуативной
попытки какой-либо группы получить власть и привилегии.
Этническую принадлежность является средством, при помощи
которого группа пытается повысить свой социальный статус,
добиться искомой цели.

Выберите...

Этнос – – это общность с реально существующими, фиксируемыми
признаками. Этническую принадлежность нельзя создать
искусственно или навязать, она является природной данностью.

Выберите...
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Вопрос 2020
Балл: 5,00

Вопрос 2121
Балл: 5,00

Правильный ответ:
Этнос – – это искусственно образованная общность, которая является результатом
целенаправленной деятельности людей. Признаки, якобы отличающие этническую
принадлежность, формируются элитами и навязываются обществу, дабы разделять людей. →
Конструктивизм,
Этнос –  – это общность, возникающая в результате ситуативной попытки какой-либо группы
получить власть и привилегии. Этническую принадлежность является средством, при
помощи которого группа пытается повысить свой социальный статус, добиться искомой цели.
→ Инструментализм,
Этнос – – это общность с реально существующими, фиксируемыми признаками. Этническую
принадлежность нельзя создать искусственно или навязать, она является природной
данностью. → Примордиализм

Выберите  соответствующую  категорию  прав  и  свобод  человека  и  гражданина..

право на жилище Выберите...

право на защиту чести и достоинства Выберите...

право участвовать в отправлении правосудия Выберите...

свобода творчества и преподавания Выберите...

право на частную собственность Выберите...

Правильный ответ:
право на жилище

→ социальные,
право на защиту чести и достоинства

→ личные,
право участвовать в отправлении правосудия

→ политические,
свобода творчества и преподавания

→ культурные,
право на частную собственность

→ экономические

Соотнесите  античных  мыслителей  с  первоначалами, , которые  занимали  ключевое
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Вопрос 2222
Балл: 5,00

место  в  их  философии::

число Выберите...

вода Выберите...

айперон Выберите...

воздух Выберите...

огонь Выберите...

Правильный ответ:
число → Пифагор,
вода → Фалес,
айперон → Анаксимандр,
воздух → Анаксимен,
огонь → Гераклит

Выберите  мыслителей  в  соответствии  с  наиболее  подходящими  определениями  их
идей::

В политике человек в своих действиях и общении должен следовать
абсолютному моральному закону – категорическому императиву Выберите...

В основании политических отношений между большими группами
лежит дилемма “друг-враг”, предполагающая стремление к
физическому уничтожению своего оппонента

Выберите...

Политика тесно связана с властью и представляет собой стремление
участвовать во власти либо оказывать влияние на ее распределение
между группами внутри государства

Выберите...

Сущность политики заключается в объединении людей ради
достижения общего блага Выберите...

Впервые теоретизировал самостоятельность политики, отделив от нее
сферу морали. С опорой на идеи реализма и антропологического
пессимизма разработал принцип консеквенционализма в политике:
“Цель оправдывает средства”.

Выберите...

Правильный ответ:
В политике человек в своих действиях и общении должен следовать абсолютному
моральному закону – категорическому императиву

→ И. Кант,
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Вопрос 2323
Балл: 5,00

В основании политических отношений между большими группами лежит дилемма “друг-
враг”, предполагающая стремление к физическому уничтожению своего оппонента

→ К. Шмитт,
Политика тесно связана с властью и представляет собой стремление участвовать во власти
либо оказывать влияние на ее распределение между группами внутри государства

→ М. Вебер,
Сущность политики заключается в объединении людей ради достижения общего блага

→ Аристотель,

Впервые теоретизировал самостоятельность политики, отделив от нее сферу морали. С
опорой на идеи реализма и антропологического пессимизма разработал принцип
консеквенционализма в политике: “Цель оправдывает средства”.

→ Н. Макиавелли

Установите  соответствие: : к  каждой  позиции, , данной  в  первом  столбце, , подберите
соответствующую  позицию  из  второго  столбца..

Из прессованной соломы производят строительные
материалы, которые лучше сохраняют тепло Выберите...

Производитель закладывает в товар так называемое
запланированное устаревание Выберите...

Удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, уничтожают
полезных микробов и насекомых Выберите...

Уменьшение потребления дефицитных ресурсов, люди
стремятся покупать долговечные товары Выберите...

Четверть всей энергии в городе обеспечивается за счет
сжигания мусора на местной ТЭЦ Выберите...

Правильный ответ:
Из прессованной соломы производят строительные материалы, которые лучше сохраняют
тепло

→ циркулярная экономика,
Производитель закладывает в товар так называемое запланированное устаревание

→ линейная экономика,
Удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, уничтожают полезных микробов и
насекомых

→ линейная экономика,
Уменьшение потребления дефицитных ресурсов, люди стремятся покупать долговечные
товары
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Вопрос 2424
Балл: 5,00

Вопрос 2525
Балл: 10,00

→ циркулярная экономика,
Четверть всей энергии в городе обеспечивается за счет сжигания мусора на местной ТЭЦ

→ циркулярная экономика

Соотнесите  фамилии  философов  с  ключевыми  для  их  взглядов  понятиями::

власть Выберите...

класс Выберите...

субстанция Выберите...

монада Выберите...

вещь в себе Выберите...

Правильный ответ:
власть

→ Фуко,
класс

→ Маркс,
субстанция

→ Спиноза,
монада

→ Лейбниц,
вещь в себе

→ Кант

Составьте  короткий, , но  осмысленный  и  правдоподобный  обществоведческий  текст
((не  более 5  5 предложений, , до 250  250 слов), ), который  содержал  бы, , по  возможности,,
следующие  термины ( (или  их  близкие  производные):):
«государство», «благо», «справедливость», «философ», «Платон», «Сократ», «идеал», «идея»,
«страж», «демос», «сословие», «душа».

Процент оригинальности по антиплагиат: проверка на антиплагиат отключена

Обществознание 8 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии



Параграф 1

Обществознание 8 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии


