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Вопрос 11
Балл: 2,00

Вопрос 22
Балл: 2,00

Какие из перечисленных типов не относятся к классификации типов социального действия М.
Вебера?

1.
целерациональный

2.
ценностно-рациональный

3.
традиционный

4.
аффективный

5.
нерациональный

6.
рационально-легальный

Правильные ответы: рационально-легальный, нерациональный

Преступлениями небольшой тяжести признаются:

1.
вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, которое может
наказываться лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового

2.
разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное
хранилище или в крупном размере, который может наказываться лишением свободы на срок
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере заработной платы за период до пяти лет
либо без такового

Обществознание 11 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии

https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=4029
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=4029
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=4029
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=4029
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=4029
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=4029
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=1273815
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 33
Балл: 2,00

Вопрос 44
Балл: 2,00

3.
причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, которое может наказываться
ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового

4.
кража, которая может наказываться арестом на срок до четырех месяцев либо лишением
свободы на срок до двух лет

5.
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое может наказываться либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев

Правильные ответы: кража, которая может наказываться арестом на срок до четырех
месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет, причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности, которое может наказываться либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев

Какие философские проблемы характерны для Средневековья?

1.
проблема универсалий

2.
вопрос о методе научного исследования

3.
соотношение субстанции и ее атрибутов

4.
соотношение чувственного и рационального познания

5.
соотношение разума и веры

Правильные ответы: соотношение разума и веры, проблема универсалий

Согласно новым поправкам к Конституции Российской Федерации Совет Федерации получил
новые полномочия. Кого теперь верхняя палата парламента может назначать на должность
по представлению Президента?
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Вопрос 55
Балл: 2,00

Вопрос 66
Балл: 2,00

1.
председателя Счетной палаты

2.
заместителей председателя правительства

3.
заместителя председателя Счетной палаты

4.
генерального прокурора

5.
председателя Конституционного суда

Правильные ответы: председателя Конституционного суда, председателя Счетной палаты

Выберите все правильные утверждения

1.
Если и спрос и предложение растут, то равновесный объём продаж обязательно увеличится

2.
Если и спрос и предложение растут, то равновесная цена обязательно увеличится

3.
Равновесная цена на рынке товара – это цена, при которой объём спроса равен объёму
предложения

4.
Равновесная цена на рынке товара – это цена, по которой производители могут продать
наибольшее количество своей продукции

5.
Рыночное равновесие определяется пересечением кривых индивидуального спроса и
индивидуального предложения товара

Правильные ответы: Равновесная цена на рынке товара – это цена, при которой объём спроса
равен объёму предложения, Если и спрос и предложение растут, то равновесный объём
продаж обязательно увеличится

Кого из ниже перечисленных философов нельзя назвать схоластами?
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

1.
Ансельм Кентерберийский

2.
Фома Аквинский

3.
Блаженный Августин

4.
Пьер Абеляр

5.
Ориген

Правильные ответы: Блаженный Августин, Ориген

Что из перечисленного Эмиль Дюркгейм  не  выделял в качестве следствий разделения
общественного труда?

1.
развитие нового типа социальной солидарности

2.
обострение классовых конфликтов

3.
развитие индивидуализма и падение общественной морали

4.
обмен потребительскими товарами

5.
увеличение благосостояния всех слоев населения

Правильные ответы: обмен потребительскими товарами, обострение классовых конфликтов,
увеличение благосостояния всех слоев населения

К совместной собственности супругов относится следующее имущество, нажитое ими во
время брака (общее имущество):

1.
имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

2.
имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке наследования

3.
доходы от предпринимательской деятельности одного из супругов

4.
приобретенная за счет общих доходов супругов квартира на имя одного из супругов

5.
денежные выплаты, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья

6.
заработная плата одного из супругов

Правильные ответы: заработная плата одного из супругов, доходы от предпринимательской
деятельности одного из супругов, приобретенная за счет общих доходов супругов квартира
на имя одного из супругов

Какие работы не принадлежат перу Г.В. Лейбница?

1.
"Рассуждения о метафизике"

2.
"О Монархии"

3.
"Оправдание добра"

4.
"Монадология"

5.
"Два трактата о правлении"

Правильные ответы: "О Монархии", "Два трактата о правлении", "Оправдание добра"

Кто из зарубежных мыслителей XVIII – XX вв. считается приверженцем идеологии
либерализма?
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

Вопрос 1212
Балл: 4,00

1.
Дж. Ст. Милль

2.
И. Бентам

3.
Р. Дарендорф

4.
Дж. Бернхем

5.
В. Годвин

6.
Р. Оуэн

Правильные ответы: И. Бентам, Р. Дарендорф, Дж. Ст. Милль

Какие процессы будут наблюдаться в экономике, если происходит спад в экономике?

1.
В период спада в экономике наблюдается рост задолженности домохозяйств и фирм

2.
В период спада в экономике наблюдается рост безработицы

3.
В период спада в экономике наблюдается рост трансфертных выплат

4.
В период спада в экономике наблюдается рост налоговых поступлений в государственный
бюджет

5.
В период спада в экономике наблюдается накопление запасов материалов на складах фирм

Правильные ответы: В период спада в экономике наблюдается накопление запасов
материалов на складах фирм, В период спада в экономике наблюдается рост трансфертных
выплат, В период спада в экономике наблюдается рост задолженности домохозяйств и фирм,
В период спада в экономике наблюдается рост безработицы
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Вопрос 1313
Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Вопрос 1515

Какие из ниже перечисленных философов являются представителями схоластики?

1.
Ориген

2.
Дунс Скот

3.
Фома Аквинский

4.
Василий Великий

5.
Августин Блаженный

6.
Пьер Абеляр

Правильные ответы: Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Дунс Скот

Заполните  пропуск  в  предложении::
Подход, воспринимающий социальную реальность как реальную сущность, которая не
сводится к составляющим ее индивидам, а образует надиндивидуальное целое, получил
наименование .

Правильный ответ: реализм

Заполните  пропуск  в  предложении::
Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может
быть признан  по решению арбитражного суда.

Правильный ответ: несостоятельным
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Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 4,00

Вопрос 1717
Балл: 4,00

Вопрос 1818

[___] понимается разными философами по-разному. Гегель считает, что [___] представляет
собой развитие идей, ведущее к улучшению и совершенствованию. Маркс обращал внимание
на рост материальных средств производства. Кант считал, что [___] зависит от природы
человека, которая является его источником.
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  термине  идёт  речь  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: прогресс

Г. Гегель считал, что [___] позволяет обеспечить перевод из субъективности содержания в
объективность, в которой субъект смыкается с самим собой. По мнению Н. Баранова, власть не
может удовлетворить наиболее полно и одномоментно [___] всех сразу. [___] ставит
проблему очередности и приоритета осуществления политического курса, отсюда
становится закономерным намерение различных групп и слоев общества воздействовать на
поведение государства с целью изменения политики в свою пользу и добиться приятия
выгодных для них управленческих решений.
Укажите  в  поле  ниже, , о  каком  термине  идёт  речь  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: интерес

Если предприниматель собирается дать деньги в долг на один год и хотел бы получить
реально 4% годовых, а ожидаемый годовой темп инфляции составляет 5,84%. Какую
номинальную ставку процента за год, скорее всего, установит предприниматель для
заёмщика?
Округлите  полученный  результат  до  разряда  единиц  и  запишите  ответ  в  виде  целого
числа..

 %

Правильный ответ: 10
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Балл: 4,00

Вопрос 1919
Балл: 5,00

Вопрос 2020
Балл: 5,00

Русский философ Вл.С. Соловьёв в своей работе "Чтения о Богочеловечестве" пишет, что Бог
есть всеединое [___]. М. Хайдеггер выделил Dasein  как особое [___]. Dasein — «[___], в
бытии которого речь идет о самом этом бытии».
Укажите  в  поле  ниже, , какое  одно  и  то  же  слово  пропущено  в  тексте::

Ответ: 

Правильный ответ: сущее

Соотнесите ученого(-ых) и название города, в котором он(они) проводили исследования:

Уильям Уорнер
Выберите...

Делберт Миллер
Выберите...

Роберт Даль
Выберите...

Роберт и Хелен Линд
Выберите...

Флойд Хантер
Выберите...

Правильный ответ:
Уильям Уорнер → Ньюберипорт,
Делберт Миллер → Сиэтл,
Роберт Даль → Нью-Хейвен,
Роберт и Хелен Линд → Мунси,
Флойд Хантер → Атланта

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями.
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Вопрос 2121
Балл: 5,00

форма выражения согласия государства на обязательность
международного договора; в соответствии
с Конституцией Российской Федерации она осуществляется в форме
федерального закона

Выберите...

выбор гражданства, право на которое есть согласно ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» при изменении
Государственной границы Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации у лиц,
проживающих на территории, государственная принадлежность
которой изменена

Выберите...

объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет,
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в
том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или
попечителя занимается предпринимательской деятельностью

Выберите...

прием в гражданство лица, не являющегося гражданином по
рождению, на основании его заявления по решению компетентного
органа

Выберите...

фактическое осуществление предписаний правовой нормы:
соблюдение, исполнение, использование и применения правовой
нормы

Выберите...

Правильный ответ:
форма выражения согласия государства на обязательность международного договора; в
соответствии с Конституцией Российской Федерации она осуществляется в форме
федерального закона

→ ратификация,
выбор гражданства, право на которое есть согласно ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» при изменении Государственной границы Российской Федерации в
соответствии с международным договором Российской Федерации у лиц, проживающих на
территории, государственная принадлежность которой изменена

→ оптация,
объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью

→ эмансипация,
прием в гражданство лица, не являющегося гражданином по рождению, на основании его
заявления по решению компетентного органа

→ натурализация,
фактическое осуществление предписаний правовой нормы: соблюдение, исполнение,
использование и применения правовой нормы

→ реализация
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Вопрос 2222
Балл: 5,00

Соотнесите философов с ключевыми проблемами, которые они разрабатывали

Различие между первичными и вторичными качествами Выберите...

Соотношение субстанции, атрибутов и модусов Выберите...

Предустановленная гармония между душой и телом Выберите...

Достоверное знание Выберите...

Представления о причинности и тождестве человеческой личности Выберите...

Правильный ответ:
Различие между первичными и вторичными качествами

→ Локк,
Соотношение субстанции, атрибутов и модусов

→ Спиноза,
Предустановленная гармония между душой и телом

→ Лейбниц,
Достоверное знание

→ Декарт,
Представления о причинности и тождестве человеческой личности

→ Юм

Соотнесите авторов и их идеи относительно структуры политических элит в США.

Реальная власть в США принадлежит узкой верхушке, на которую и
воздействуют различные заинтересованные группы, народ при этом
фактически бесправен при принятии политических решений.

Выберите...

Структура власти не пирамидальная, а скорее рассредоточена среди
равных групп и индивидов. Исследования в г. Нью Хейвен (США)
показали, что вместо единого центра суверенной власти существует
множество таких центров, ни один из которых не является полностью
суверенным.

Выберите...

Исследуя структуру власти в г. Атланта (США), показал, что все
городские заправилы принадлежат к миру финансистов или зависят от
него, что они объединены по интересам в несколько клик, которые
сговариваются между собой по важнейшим вопросам.

Выберите...
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Вопрос 2323
Балл: 5,00

Власть распределяется между разными автономными группами,
способными заблокировать невыгодные для них решения, находящиеся
в сфере их интересов.

Выберите...

Власть – это не единоличный контроль отдельного лица или группы
лиц, а совокупность экспертов, советников, ученых, лоббистов,
деятельность которых реально влияет на характер принимаемых
решений.

Выберите...

Правильный ответ:
Реальная власть в США принадлежит узкой верхушке, на которую и воздействуют
различные заинтересованные группы, народ при этом фактически бесправен при принятии
политических решений.

→ Р. Миллс,

Структура власти не пирамидальная, а скорее рассредоточена среди равных групп и
индивидов. Исследования в г. Нью Хейвен (США) показали, что вместо единого центра
суверенной власти существует множество таких центров, ни один из которых не является
полностью суверенным.

→ Р. Даль,
Исследуя структуру власти в г. Атланта (США), показал, что все городские заправилы
принадлежат к миру финансистов или зависят от него, что они объединены по интересам в
несколько клик, которые сговариваются между собой по важнейшим вопросам.

→ Ф. Хантер,
Власть распределяется между разными автономными группами, способными
заблокировать невыгодные для них решения, находящиеся в сфере их интересов.

→ Дж. Рисмен,
Власть – это не единоличный контроль отдельного лица или группы лиц, а совокупность
экспертов, советников, ученых, лоббистов, деятельность которых реально влияет на
характер принимаемых решений.

→ Дж. Гелбрейт

Установите соответствие между видом стабилизационной политики и примером проведения
данной политики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

правительство сокращает налоги
для малого и среднего бизнеса Выберите...

центральный банк, проводя
интервенции на валютном рынке,
покупает иностранную валюту

Выберите...

центральный банк повышает
учётную ставку процента Выберите...
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Вопрос 2424
Балл: 5,00

Вопрос 2525
Балл: 10,00

правительство повышает ставку
подоходного налога Выберите...

правительство увеличивает
число выдаваемых трансфертов Выберите...

Правильный ответ:
правительство сокращает налоги для малого и среднего бизнеса

→ экспансионистская бюджетно-налоговая политика,
центральный банк, проводя интервенции на валютном рынке, покупает иностранную
валюту

→ экспансионистская денежно-кредитная политика,
центральный банк повышает учётную ставку процента

→ рестриктивная денежно-кредитная политика,
правительство повышает ставку подоходного налога

→ рестриктивная бюджетно-налоговая политика,
правительство увеличивает число выдаваемых трансфертов

→ экспансионистская бюджетно-налоговая политика

Соотнесите философов с написанными ими трактатами:

"Этика, доказанная в геометрическом порядке" Выберите...

"Опыт о человеческом разумении" Выберите...

"Размышления о первой философии" Выберите...

"Трактат о человеческой природе " Выберите...

"Монадология" Выберите...

Правильный ответ:
"Этика, доказанная в геометрическом порядке" → Б. Спиноза,
"Опыт о человеческом разумении" → Дж. Локк,
"Размышления о первой философии" → Р. Декарт,
"Трактат о человеческой природе " → Д. Юм,
"Монадология" → Г.В. Лейбниц

Составьте  короткий, , но  осмысленный  и  правдоподобный  обществоведческий  текст
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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):):
«опыт», «Юм», «познание», «эксперимент», «метод», «идея», «аффект», «ощущение», «ум»,
«впечатление», «память», «воображение»

Процент оригинальности по антиплагиат: проверка на антиплагиат отключена

Параграф 1

Обществознание 11 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии


