


1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ (20 баллов за весь блок) 

 

1.Запишите слово, пропущенное в схеме 

 

 
 

Ответ: Рациональное (3 балла) 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Отметьте обобщающее понятие. 1) мораль 2) 

добро 3) зло 4) духовность 5) нормы поведения 

 

 

Ответ: 1 (3 балла) 

 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам понятия «наука». Отметьте лишние понятия. 1) доказательность; 2) 

объективность; 3) системность; 4) обоснованность; 5) эмоциональность; 6) образность. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

Ответ:  5,  6  (3 балла) 

 

4. Выберите верные суждения о деятельности человека: 

1. Компонентами структуры любой деятельности являются средства, мотивы, 

эмоции.  

2. Познавательная деятельность в отличие от коммуникативной предполагает 

использование понятий и терминов.  

3. Культура является результатом преобразующей деятельности человека.  

4. Деятельность человека в отличие от поведения животных носит осознанный 

целенаправленный характер.  

5. Трудовая деятельность является ведущей на протяжении всей жизни человека 

 

Ответ:  3, 4  (3 балла) 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните 

пропуски. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

места пропусков. «Эксперимент – это _________(А) получения новых знаний в 

контролируемых и управляемых условиях; он предполагает применение определённых 

_________(Б): приборов, инструментов, экспериментальных установок. В отличие от 

наблюдения, которое осуществляется в естественных условиях, без воздействия 

_________(В) на объект, эксперимент характеризуется активным воздействием на объект 

исследования. С помощью эксперимента явление можно изучить в "чистом" виде 

благодаря исключению случайных, несущественных _________(Г). Эксперимент может 



быть повторён столько раз, сколько требуется для получения достоверных _________(Д). 

Это один из основных методов научного _________(Е)». Слова в списке даны в 

именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков.  

 Список терминов: 1) истина 2) уровни 3) результаты 4) исследователь 5) средства 

6) факторы 7) метод 8) познание 9) информация 

 

Ответ: 3 балла 

А Б В Г Д Е 

7 5 4 6 3 8 

 

6. Назовите мыслителя, который определял сущность 

человека не как абстракт, присущий отдельному индивиду, а как совокупность всех 

общественных отношений. Впишите фамилию этого мыслителя.  

 

Ответ: Маркс (5 баллов) 

 

 

2. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ (20 баллов за весь блок) 

 

1.Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах: 

1. В узком смысле общество - это окружающий человека материальный мир.  

2. В широком смысле под обществом понимают всё население Земли, совокупность 

всех народов и стран.  

3. Динамичность социальных институтов проявляется в их изменении с течением 

времени.   

4. Современному обществу свойственно сословное строение.  

5. Образование как социальный институт объединяет с другими социальными 

институтами наличие организационной структуры и социальных норм. 

 

Ответ: 2, 3, 5  (3 балла) 

 

2. В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? 

Выберите верные суждения: 

1. Производство приобретает массовый характер.  

2. Происходит становление сословной социальной структуры.  

3. Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни.  

4. Преобладает натуральный обмен (бартер).  

5. Произошла механизация производства.  

6. Производство концентрируется на крупных предприятиях, в промышленных 

районах. 

 

Ответ: 1, 5, 6 (3 балла) 

 

 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Функции семьи 

Название функции Пример 



Рекреационная В выходные дни семья в полном составе выходит на прогулку в 

городской парк отдыха 

Экономическая Взрослые дети оказывают материальную помощь, 

поддерживают своих престарелых родителей 

 В семье Петровых родился второй ребенок.  

 

Ответ: Репродуктивная (3 балла) 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните 

пропуски. 

Можно выделить следующие наиболее общие показатели _________(А). От эпохи к 

эпохе происходит рост производительности труда на основе совершенствования средств и 

организации труда, что, в свою очередь, влечет за собой совершенствование рабочей 

силы, вызывает к жизни новые производственные навыки и знания и меняет 

существующее _____________(Б). Одновременно с прогрессом производительных сил 

идет увеличение объема научной информации. Наука превращается в непосредственную 

_____________(В) общества. Под влиянием прогресса в общественном производстве 

возвышаются общественные потребности, а также совершенствуются способы их 

удовлетворения, образ жизни, культура и быт. Усиливается тенденция овладения 

обществом стихийными силами природы и освобождения людей из-под гнета стихийных 

социальных факторов. Происходит ____________(Г) общественной жизни в планетарном 

масштабе, ведущая к формированию и функционированию ___________(Д) идеалов, норм 

и ценностей. Человечество постепенно превращается в единое целое. Но главным 

показателем и критерием общественного прогресса является расширение свободы. 

Свобода — это способность человека к активной деятельности в соответствии со своими 

намерениями, желаниями и интересами, в ходе которой он добивается поставленных 

перед собой целей. Следовательно, для того чтобы определить, является ли данная 

ступень в развитии общества более прогрессивной по сравнению с предшествующей, 

необходимо выяснить, насколько полно реализованы в жизни людей данного общества 

существенные признаки ______________(Е). 

Список слов: 

1) технологичность 2) интернационализация 3) разделение труда 4) человеческая 

свобода 5) производительная сила 6) группы 7) исторический прогресс 8) 

общечеловеческие 9) матрица 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

7 3 5 2 8 4 

 

(3 балла) 

 

5. В 2005 и 2018 годах проводились исследования среди молодежи. Респондентам 

задавался вопрос «Какая сфера общественной жизни вызывает у вас наибольшее 

беспокойство?». Результаты опроса представлены в виде диаграммы (в %) Какие выводы 

можно сделать на основании данных таблицы? Выберите верные суждения. 

 



 
 

1. Респонденты обоих опросов считают культуру наиболее важной проблемой 

современного общества.  

2. В 2005 году экономические проблемы беспокоили общество в два раза меньше, 

чем в 2018 году. 

3. Около трети опрошенных в 2005 году считали, что образование – наиболее 

проблемная сфера общественной жизни.  

4. Менее всего респондентов обоих годов беспокоит культурный аспект жизни 

общества.  

5. Респонденты обоих годов высказывали беспокойство о сфере здравоохранения 

больше чем о всех других сферах. 

 

Ответ: 2, 3, 4 (3 балла) 

 

6.  Назовите французского социолога, который представил социологическое 

обоснование отклоняющегося поведения, ввел понятие «аномия». Впишите только 

фамилию ученого  

 

Ответ: Дюркгейм (5 баллов) 

 

 

3. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ (20 баллов за весь блок)  

 

1.Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг: к 

каждой позиции, данной в нервом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А) предоставляет право на участие в управлении компанией  

Б) даёт право на получение фиксированного процента  

В) удостоверяет отношения долга Г) предоставляет право на безусловный возврат 

номинальной стоимости по истечении срока Д) удостоверяет право обладателя на долю в 

капитале компании 

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ  

1) облигация  

2) обыкновенная акция  

 

Ответ:  



А Б В Г Д 

2 1 1 1 2 

 

(3 балла) 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «налоговая политика». Отметьте лишние понятия. 1) доход, 2) ставка, 3) рынок, 

4) платежи, 5) льготы, 6) конкуренция Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ: 3, 6  (3 балла) 

 

3. Выберите верные суждения о финансовых институтах: 

1) Финансовыми институтами называют организации, участвующие в финансово-

кредитной системе. 

2) Коммерческие банки занимаются привлечением сбережений домохозяйств. 

3) Центральный банк осуществляет денежные расчёты между гражданами и 

организациями. 

4) Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию денег. 

5) Коммерческие банки устанавливают учётную ставки. 

 

Ответ: 1, 2   (3 балла) 

 

4. На графике отражена ситуация на рынке легковых автомобилей: кривая спроса 

переместилась из положения D в положение D1 (нa графике Р — цена товара‚ Q — объём 

спроса). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Выберите 

верные суждения: 

 

 
 

1) совершенствование технологии производства автомобилей 

2) уменьшение издержек производителей автомобилей 

3) сокращение объёма услуг общественного транспорта 

4) увеличение доходов населения 

5) снижение цен на бензин и дизельное топливо 

Ответ: 3,4,5 (3 балла) 

 

5. Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Одна из функций государственного бюджета — финансовое обеспечение 

функционирования государственного аппарата. 

2) Дефицит государственного бюджета может привести к сокращению социальных 

расходов государства. 

3) К доходам бюджета относится обслуживание государственного долга. 



4) Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда планируемые расходы 

превышают доходы государства. 

5) Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются 

аккумулированные государством средства. 

 

Ответ:1,2,5 (3 балла) 

 

6. Назовите британского экономиста, автора теории рыночного ценообразования.  

Графическим выражением теории является график, названный именем этого ученого 

(«крест» или «ножницы»). Впишите фамилию экономиста.  

 

Ответ: Маршалл (5 баллов) 

 

 

4. ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ (20 баллов за весь блок) 

 

1. В стране Z парламентские выборы проходят по мажоритарной избирательной 

системе. Какие признаки присущи этому типу избирательной системы? Выберите верные 

суждения: 

1) наличие избирательного барьера для политических партий; 

2) определение победы на выборах по количеству голосов, отданных за 

конкретного кандидата; 

3) возможность выдвижения беспартийных кандидатов; 

4) голосование по спискам политических партий; 

5) участие в организации выборов лидеров политических партий; 

6) возможность второго тура голосования. 

 

Ответ: 2, 3, 6  (3 балла) 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните 

пропуски. 

Либеральная _______________(А) зарождается в Западной Европе на рубеже 

ХVIII—ХIХ веков. Главная ценность либерализма — свобода и независимость человека в 

экономической и политической областях. Государство не должно вмешиваться в 

экономическую жизнь, предоставляя основной простор свободной _____________(Б), 

предпринимательской инициативе. Либералы признают равенство ___________(В) в 

правовом и политическом отношениях, естественные права и свободы личности, ломку 

сословных перегородок. Естественные, природные ____________ (Г) — жизнь, свобода, 

собственность. Их гарантирует _________(Д). Свобода человека гарантируется законом и 

прежде всего заключается в независимости личности от общества. Либеральная доктрина 

предполагает равенство возможностей, равенство в судах, но не равенство в экономике, 

его нет и не должно быть. Все, и богатые и бедные, должны платить равные налоги. 

Избирательная система в либеральной трактовке допускает наличие _______________(Е), 

например имущественного или же образовательного. 

Список слов: 

 1) цензы 2) государство 3) идеология 4) общество 5) граждане 6) конкуренция 7) 

реформа 8) ответственность 9) права человека 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

3 6 5 9 2 1 

(3 балла) 



 3. Выберите верные суждения о политике и политической власти: 

 1) Любая власть в государстве носит политический характер.  

 2) Государственной властью обладают партии и общественные движения.  

 3) К экономическим ресурсам власти относится способность повышения 

социального статуса, социального обеспечения, медицинского обслуживания.  

 4) Отлаженный государственный механизм, подготовленный аппарат управления 

относятся к политическим ресурсам власти.  

 5) Управление – это использование полномочий власти по формированию 

целенаправленного поведения объектов. 

 

Ответ: 4, 5 (3 балла) 

 

4. Установите соответствие между типами избирательных систем и их 

характеристиками. 

ХАРАКТЕРИСТИКА:  

А) вся территория делится на избирательные округа; 

Б) избиратели голосуют за личность; 

В) избиратели голосуют за список кандидатов; 

Г) возможность проведения второго тура голосования; 

Д) существует заградительный барьер. 

 

ТИП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

1) пропорциональная 2) мажоритарная 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

2 2 1 2 1 

 

(3 балла) 

 

5. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице: 

 

Политические организации и их члены 

… Член организации, группы, общества в целом, личное влияние 

которого позволяет ему играть ведущую роль в политических 

процессах и ситуациях 

Политическая партия Организованная группа единомышленников, выражающая 

интересы определенных слоев и стремящаяся к завоеванию 

политической власти и участии в ее осуществлении. 

 

Ответ: 

политический лидер 

лидер 

 (3 балла) 

 

6. Этот немецкий ученый рассматривал три степени вовлечения людей в 

политическую деятельность, выделяя политиков «по случаю», «по совместительству» и 

профессиональных политиков. Впишите фамилию ученого.   

 

Ответ: Вебер (5 баллов) 

 



5. ОСНОВЫ ПРАВА (20 баллов за весь блок) 

 

1. Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и их 

компетенциями.  

 СУБЪЕКТЫ: 

1) президент 2) Совет Федерации 3) Государственная Дума 4) Правительство 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 А) управление федеральной государственной собственностью, 

 Б) решение вопроса о доверии Президенту, 

 В) роспуск Государственной Думы, 

 Г) Выдвижение обвинения против Президента РФ, 

 Д) утверждение указа Президента о введении военного положения 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

4 3 1 3 2 

(3 балла) 

 

2. Что из перечисленного относится к конституционному принципу социального 

государства? Выберите верные суждения: 

1) запрет на установление общеобязательной идеологии, 

2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, возраста, 

расы, языка, 

3) установление государственных пенсий и пособий, 

4) охрана труда и здоровья людей, 

5) гарантии единства экономического и образовательного пространства, 

6) законодательное установление минимального размера оплаты труда. 

 

Ответ: 3, 4, 6  (3 балла) 

 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните 

пропуски. «Под __________(А) человека понимается гарантируемая законом мера 

возможного __________(Б) индивида. Они присущи природе человека, без них он не 

сможет существовать. Свобода человека определяется как __________(В) возможность 

поступать в соответствии со своей волей, отсутствие стеснений, __________(Г) 

деятельности человека. Долгое время советское право исходило из представления о 

производности прав человека от воли __________(Д). Оно же могло ограничить или 

вообще лишить личность прав и свобод. К тому же закрепленные Конституциями СССР и 

РСФСР права человека оставались __________(Е) и не обеспечивались в реальной 

практике». 

Список слов: 

 1) декларативный   2) права   3) свобода  4) узаконенный 5) гражданин  

 6) поведение   7) ограничение   8) государство   9) общество 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

2 6 4 7 8 1 

 

(3 балла) 

 

 



4. Установите правильную последовательность стадий правотворческого процесса:  

1) обсуждение законопроекта;  

2) официальное опубликование закона (промульгация);  

3) принятие законопроекта;  

4) законодательная инициатива;  

5) утверждение законопроекта. 

Ответ:  

№1 №2 №3 №4 №5 

4 1 3 5 2 

 

(3 балла) 

 

5. Какие положения относятся к основам конституционного строя РФ: 

1) о порядке заключения и основном содержании трудового договора, 

2) о единстве экономического пространства РФ, 

3) о формах и пределах государственного вмешательства в экономику, 

4) об условиях и порядке ограничения дееспособности, 

5) о разделении властей, 

6) о федеративном устройстве РФ. 

 

Ответ: 2, 5, 6  (3 балла) 

 

6. Эта отрасль права имеет комплексную структуру, объединяя нормы 

природоресурсного и природоохранного права. Назовите эту отрасль права. Впишите 

слово или словосочетание.  

 

Ответ:  

Экологическое право 

Экологическая отрасль 

Экологическая 

 (5 баллов) 

 

 

 


