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Вопрос 11
Балл: 2,00

Вопрос 22
Балл: 2,00

Какие из перечисленных понятий были разработаны Дж. Г. Мидом?

1.
значимый другой

2.
теория зеркального Я

3.
латентные функции

4.
теории среднего уровня

5.
обобщенный другой

Правильные ответы:
значимый другой,
обобщенный другой

Президент Российской Федерации:

1.
обладает неприкосновенностью

2.
является гарантом Конституции Российской Федерации

3.
осуществляет управление федеральной собственностью

4.
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Вопрос 33
Балл: 2,00

Вопрос 44
Балл: 2,00

является представительным органом Российской Федерации

5.
осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности,
реализации внешней политики Российской Федерации

Правильные ответы: обладает неприкосновенностью, является гарантом Конституции
Российской Федерации

Какие сюжеты НЕ затрагиваются в «Государстве» Платона?

1.
соотношение человеческой и божественной власти

2.
миф о пещере

3.
сословия в идеальном государстве

4.
критика демократии

5.
человек как «политическое животное»

Правильные ответы: соотношение человеческой и божественной власти, человек как
«политическое животное»

Кто из перечисленных теоретиков является представителем психологической теории
возникновения государства?

1.
Лев Петражицкий

2.
Дэвид Истон

3.
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Вопрос 55
Балл: 2,00

Вопрос 66
Балл: 2,00

Томас Гоббс

4.
Зигмунд Фрейд

5.
Карл Каутский

Правильные ответы: Лев Петражицкий, Зигмунд Фрейд

Какие из следующих утверждений являются правильными?

1.
экономические издержки всегда превышают бухгалтерскую прибыль

2.
экономическая прибыль больше бухгалтерской прибыли на величину неявных издержек

3.
экономические издержки включают в себя всю прибыль

4.
экономические издержки, как правило, больше бухгалтерских

5.
экономические издержки включают в себя неявные издержки

Правильные ответы: экономические издержки, как правило, больше бухгалтерских,
экономические издержки включают в себя неявные издержки

Какие из ниже перечисленных утверждений ошибочны?

1.
Сократ - ученик Платона

2.
Кант под просвещением понимал выход человека из состояния несовершеннолетия 

3.
Фалес в качестве первоначала выделял воду
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

4.
Ключевое понятие в философии Гегеля - субстанция

Правильные ответы: Сократ - ученик Платона,
Ключевое понятие в философии Гегеля - субстанция

Какие критерии стратификации обычно выделяют в качестве базовых в современном
обществе?

1.
Жизненные шансы

2.
Партийная принадлежность

3.
Уровень образования

4.
Отношение к власти

5.
Престиж профессии

6.
Уровень квалификации

7.
Отношение к средствам производства

Правильные ответы: Отношение к власти, Престиж профессии, Уровень образования

В соответствие с Конституцией Российской Федерации только граждане Российской
Федерации имеют право:

1.
участвовать в отправлении правосудия

2.
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

3.
на свободу и личную неприкосновенность

4.
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование

5.
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей

6.
на свободное использование своих способностей и имущества

Правильные ответы: участвовать в отправлении правосудия, имеют право собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование,
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей

Какие из перечисленных философских работ принадлежат Канту?

1.
«К вечному миру»

2.
«Система трансцендентального идеализма»

3.
«Критика практического разума»

4.
«Основы метафизики нравственности»

5.
«Феноменология духа»

6.
«Основа общего наукоучения»

Правильные ответы: «Основы метафизики нравственности», «К вечному миру», «Критика
практического разума»
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

Вопрос 1212
Балл: 4,00

Какие типы политических культур выделяют американские политологи Габриэль Алмонд и
Сидней Верба?

1.
Подданическая

2.
Приходская

3.
Консенсуальная

4.
Традиционная

5.
Партиципаторная

Правильные ответы: Партиципаторная, Подданическая, Приходская

Что, скорее всего, характеризует монопольный рынок?

1.
Цена монополиста выше, а объем продаж ниже, чем на рынке совершенной конкуренции

2.
Фирма может осуществлять ценовую дискриминацию

3.
Фирма не обладает рыночной властью

4.
Фирма не всегда получает положительную экономическую прибыль

5.
Фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка

Правильные ответы: Цена монополиста выше, а объем продаж ниже, чем на рынке
совершенной конкуренции, Фирма не всегда получает положительную экономическую
прибыль, Фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка, Фирма может осуществлять
ценовую дискриминацию
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Вопрос 1313
Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Макс Вебер выделял следующие идеальные типы легитимности власти:

1.
рационально-легальный

2.
традиционный

3.
естественный 

4.
патриархальный

5.
сакральный

6.
харизматический

Правильные ответы:
харизматический,
традиционный,
рационально-легальный

Заполните  пропуск  в  предложении::
Социальные общности, обладающие некоторыми, но не всеми, признаками социальной
группы, или в которых отдельные признаки группы выражены не в полной мере – это 

  

Правильный ответ: квазигруппа

Заполните  пропуск  в  предложении::

 —  это часть правовой нормы, указывающая на жизненные
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Вопрос 1515
Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 4,00

Вопрос 1717
Балл: 4,00

обстоятельства, при которых действует норма и круг лиц, которым она адресована.

Правильный ответ: гипотеза

Заполните  пропуск  в  предложении::
Для данного течения характерна борьба против воззрений, основанных на авторитете
(религии, власти, традиции).  понималось его сторонниками как
выход человека из состояния несовершеннолетия.

Правильный ответ: просвещение

Ханна Арендт считала, что [___] “стремится к установлению такой системы, в которой люди
совершенно не нужны”. По мнению философа, со своим приходом он приносит собственные
политические институты и разрушает традиции этой страны. Фридрих фон Хайек разделял
подобную позицию, считая, что [___] “стремится подчинить все общественной процессы
коллективной цели, не оставляя места индивидуальной свободе”.
Укажите  в  поле  ниже, , какое  одно  и  то  слово  пропущено  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: тоталитаризм

Общая численность населения страны составляет 140 млн. человек, численность
трудоспособного населения 125 млн. человек, численность занятых 85,5 млн., численность
безработных 4,5 млн. Чему равен уровень безработицы в стране?
Ответ  запишите  в  виде  числа..

 %.
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Вопрос 1818
Балл: 4,00

Вопрос 1919
Балл: 5,00

Правильный ответ: 5

[___] переводится с латинского языка как сущность, является философской категорией.
Спиноза считал, что [___] есть предельное основание бытия.
Укажите  в  поле  ниже, , какое  одно  и  то  же  слово  пропущено  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: субстанция

Определите  соответствия  между  терминами  и  определениями

Страх, ненависть или неприязнь ко всему, что находится за
пределами образа жизни и культуры данного общества Выберите...

Тенденция к представлению достояний восточной культуры
в нарочито экзотическом, привлекательно-романтическом
виде

Выберите...

Оценка другой культуры с позиции собственной Выберите...

Расширение влияния свойств некоторой культуры на другие
культуры и социальные контексты Выберите...

Представление, что культура может быть понята и оценена
на основе ее собственных ценностей и критериев Выберите...

Господство культуры прибывших на новую территорию
народов над местными, исторически сложившими на данной
территории, культурами

Выберите...

Правильный ответ:
Страх, ненависть или неприязнь ко всему, что находится за пределами образа жизни и
культуры данного общества

→ ксенофобия,
Тенденция к представлению достояний восточной культуры в нарочито экзотическом,
привлекательно-романтическом виде

→ ориентализм,
Оценка другой культуры с позиции собственной
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Вопрос 2020
Балл: 5,00

→ этноцентризм,
Расширение влияния свойств некоторой культуры на другие культуры и социальные
контексты

→ культурная диффузия,
Представление, что культура может быть понята и оценена на основе ее собственных
ценностей и критериев

→ культурный релятивизм,
Господство культуры прибывших на новую территорию народов над местными,
исторически сложившими на данной территории, культурами

→ колониализм

Соотнесите  отдельные  виды  толкования  права  с  наиболее  подходящими  их
характеристиками..

Разъяснение, которое распространяется на все случаи,
предусмотренные толкуемой нормой; оно обязательно
для всех физических и юридических лиц, подчиненных
органу, производящему толкование

Выберите...

Осуществляется общественными организациями,
научными и учебными учреждениями и другими лицами
в форме рекомендаций и не носит обязательного
характера

Выберите...

Толкование, которое исходит от государственного
органа, издавшего данный нормативный акт; оно
является обязательным

Выберите...

Толкование, которое осуществляется государственными
органами, не издающими, а применяющими данный
нормативный акт; оно является обязательным

Выберите...

Разъяснение смысла нормы применительно к
конкретному случаю; оно обязательно только для
решения дела, по которому дано

Выберите...

Правильный ответ:
Разъяснение, которое распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой
нормой; оно обязательно для всех физических и юридических лиц, подчиненных органу,
производящему толкование

→ нормативное толкование,
Осуществляется общественными организациями, научными и учебными учреждениями и
другими лицами в форме рекомендаций и не носит обязательного характера

→ неофициальное толкование,
Толкование, которое исходит от государственного органа, издавшего данный
нормативный акт; оно является обязательным
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Вопрос 2121
Балл: 5,00

Вопрос 2222
Балл: 5,00

→ аутентичное толкование,
Толкование, которое осуществляется государственными органами, не издающими, а
применяющими данный нормативный акт; оно является обязательным

→ легальное толкование,
Разъяснение смысла нормы применительно к конкретному случаю; оно обязательно только
для решения дела, по которому дано

→ казуальное толкование

Определите принадлежность авторов к одному из направлений общественной мысли в
России XIX века

К. С. Аксаков Выберите...

И. В. Киреевский Выберите...

Т. Н. Грановский Выберите...

И. С. Тургенев Выберите...

А. С. Хомяков Выберите...

Правильный ответ:
К. С. Аксаков → славянофильство,
И. В. Киреевский → славянофильство,
Т. Н. Грановский → западничество,
И. С. Тургенев → западничество,
А. С. Хомяков → славянофильство

Сопоставьте  цитаты  и  людей, , которые  их  сформулировали..

«Народы будут счастливы, когда настоящие философы будут царями
или когда цари будут настоящими философами» Выберите...

«Власть одного человека над другим губит прежде всего
властвующего» Выберите...

«Политика - это искусство управлять людьми, обманывая их» Выберите...

«Великое искусство всякого политического деятеля не в том, чтобы
плыть против течения, но обращать всякое обстоятельство в свою
пользу»

Выберите...

«Человек — политическое животное» Выберите...
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Вопрос 2323
Балл: 5,00

Вопрос 2424

Правильный ответ:
«Народы будут счастливы, когда настоящие философы будут царями или когда цари будут
настоящими философами» → Платон,
«Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего» → Лев Толстой,
«Политика - это искусство управлять людьми, обманывая их» → Исаак Дизраэли,
«Великое искусство всякого политического деятеля не в том, чтобы плыть против течения, но
обращать всякое обстоятельство в свою пользу» → Фридрих Великий,
«Человек — политическое животное» → Аристотель

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

Должно ли государство повышать ставку акциза на табачные
изделия в целях борьбы с курением Выберите...

В октябре этого года было уволено несколько десятков рабочих с
автозавода Выберите...

На российском рынке сократилось количество продаваемых
иностранных автомобилей в связи с тем, что были увеличены
таможенные пошлины на их ввоз

Выберите...

Уровень безработицы в России в 2019 г. составил 4,6% Выберите...

В результате финансового кризиса вырос государственный долг в
США Выберите...

Правильный ответ:
Должно ли государство повышать ставку акциза на табачные изделия в целях борьбы с
курением

→ микроэкономика,
В октябре этого года было уволено несколько десятков рабочих с автозавода

→ микроэкономика,
На российском рынке сократилось количество продаваемых иностранных автомобилей в
связи с тем, что были увеличены таможенные пошлины на их ввоз

→ микроэкономика,
Уровень безработицы в России в 2019 г. составил 4,6%

→ макроэкономика,
В результате финансового кризиса вырос государственный долг в США

→ макроэкономика
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Балл: 5,00

Вопрос 2525
Балл: 10,00

Три друга Вася, Петя и Коля поспорили между собой.  Вася сказал, что Коля всегда говорит
неправду. Петя утвердительно ответил, что Вася и Коля не могут говорить неправду
одновременно. Но Коля уверен, что Вася и Петя всегда лгут, при этом достоверно известно,
что все трое либо всегда говорят правду, либо всегда неправду. 
Кто  из  друзей  в  споре  сказал  правду, , а  кто  нет??

Вася Выберите...

Петя Выберите...

Коля Выберите...

Вася
Правильный ответ:
Вася → сказал правду,
Петя → сказал правду,
Коля → сказал неправду

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):):
«Фома Аквинский», «схоласт», «Бог», «доказательство», «бытие», «причина», «движение»,
«необходимость», «степень», «совершенство», «цель», «Сумма теологии».

Процент оригинальности по антиплагиат: проверка на антиплагиат отключена
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Обществознание 9 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии


