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Задание № 1(3 балла)
К элементам механизма социального контроля относятся:
a) социальные нормы,
b) общественное мнение,
c) санкции,
d) индивидуальное сознание,
e) самоконтроль,
1) все перечисленное выше.

Задание № 2 (3 балла)
Особое взаимодействие индивидов, групп и объединений при столкновении их 
несовместимых взглядов, позиций и интересов обозначается термином:
a) социальный конфликт,
b) социальная конкуренция,
c) социальная нетерпимость,
d) социальная политика.

Задание № 3 (3 балла)
Какие два вила тоталитаризма принято различать:
a) мягкий и жёсткий,
b) правый и левый,
c) северный и южный,
d) однопартийный и миогопартийный



Задание № 4 (3 балла)
Какой вид избирательной системы используется при выборах президента РФ:

a) мажоритарная система относительного большинства,
b) мажоритарная система абсолютного большинства,
c) пропорциональная система,
d) полупропорциональная система.

Задание № 5 (3 балла)
Где состоялся первый референдум в конце 19 в.:

a) в Германии,
b) в Великобритании,
c) в Швейцарии,
d) в России.

Задание № 6 (3 балла)
Выберите лишний элемент в ряду:

a) экономическая, социальная, культурная, оборонная политика,
b) избирательное право, избирательная кампания, избирательный процесс.

Задание № 7 (3 балла)
Кто из исследователей, создав классическую модель бюрократии, рассматривал 

как естественное и положительное явление:
a) М. Крозье,
b) Н.Смелзер,
c) М. Вебер,
d) Г. Маркузе.

Задание № 8(3 балла)
Кто ввел в политико-правовую систему принцип разделения властей:

a) Дж. Локк,
b) К. Маркс,
c) А.Гамильтон,
d) Дж. Мэдисон.

Задание № 9 (3 балла)
Какие типы лидерства выделял М. Вебер:

a) традиционное,
b) легальное,
c) демократическое,
d) харизматическое

Задание № 10 (3 балла)
Установите соответствие между учреждениями и сферами жизни общества:

1) церковь а)экономическая сфера
2) университет Ь) политическая сфера



3) банк с) социальная сфера
4) партия «Яблоко» d) духовная сфера
5) этнос

Задание № 11 (3 балла)
Абсолютной неизменной стоимостью обладает:
a) скоропортящийся продукт питания;
b) свободно конвертируемая валюта;
c) драгоценный металл;
d) правильного ответа нет.

Задание № 12 (3 балла)
По какому принципу образованы ряды?
a) труд, капитал, земля, предпринимательство;
b) натуральное хозяйство, командно -  административная экономика, 
рыночная экономика.

Задание № 13 (3 балла)
Что является лишним в ряду?
a) чек (аккредитив), наличность, кредитная карточка, электронные деньги;
b) рабочая сила человека, отношения собственности, предмет труда, средства труда.

Задание № 14 (3 балла)
Основателем классической экономики считается:
a) Иеремия Бентам;
b) Карл Маркс;
c) Адам Смит;
d) Джон Стюарт Милль.

Задание № 15 (3 балла)
_________________________обладает потребительной и меновой стоимостью.

Задание № 16 (3 балла)
___________________________________ — это перечень минимально необходимого

человеку набора благ для поддержания его жизнедеятельности.

Задание № 17 (3 балла)
__________________________-  это суждения людей по поводу фактов

действительности, оценка состояния жизни в области экономики, политики, морали, 
науки, религии и т.д. В этих суждениях переплетается обыденный, эмпирический и 
теоретический, научный подход к событиям общественной жизни.

Задание № 18 (3 балла)
«Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

___________________________» (ст. 3 Конституции РФ).



Задание № 19 (3 балла)
Что является лишнимв каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему вы
так решили.
А) Слесарь, академик, принц крови, президент, лауреат Нобелевской премии

Г>) Унитарное государство, парламентское государство, конфедерация, 
федеративное государство

Задание № 20 (3 балла)
Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов;
питание, безопасность, общение, достижение власти, творчество.

Задание № 21 (5 баллов)
Назовите основные причины депопуляции в большинстве регионов Российской
Федерации:
1) _ ___  _____________
2) ________
3)

Задание № 22 (5 баллов)
И. А. Ильин выделил 10 фундаментальных национальных ценностей (сокровищ), 
являющихся основой духовного воспитания и единства русского народа.
Укажите недостающие:
1) национальные песни
2) национальные ганцы
3) национальные сказки
4) история народа
5) молитва
6) жи тия свя тых и героев
7) хозяйство
8)
9)
10)

Задание № 23 (5 баллов)
Ниже приведен список стран, тесно связанных с важным экономическим 
явлением. Что это за явление?
Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Бермуды, Гибралтар, 
Гонконг, Каймановы острова, Кипр, Монако, Новая Зеландия, Панама, Сингапур. 
Ответ: _________________________________ ______________



Задание № 24 (5 баллов)
Найдите в приведенном перечне обстоятельств, смягчающих наказание, те, которые 
характеризуют особенности субъекта преступления и укажите их порядковые 
номера.

1. Совершение преступления в результате принуждения.
2. Несовершеннолетие виновного.
3. Наличие у виновного малолетних детей.
4. Явка с повинной.
5. Совершение преступления впервые и небольшой тяжести.
6. Оказание помощи потерпевшему сразу после совершения преступления.
7. Беременность лица, совершившего преступление.
8. Помощь в раскрытии преступления.
9. Совершение преступления по мотиву сострадания.

Ответ:_________________________________________

Задание № 25 (10 баллов)
Соотнесите виды знаний левого столбца с утверждениями из правого столбца,
дав ответ в таблице.

Виды знаний Утверждения
А) научное 1. Роман А.С. Пушкина 

«энциклопедия русской жизни»
Б) художественное 2. «Новая физика» «отменяла» эфир, 

абсолютное пространство и 
абсолютное время, ревизовала 
механику Ньютона.

В) народная мудрость 3. Человеческие возможности 
безграничны: при должной 
тренировке каждый из нас может 
научиться предсказывать будущее, 
передвигать предметы взглядом и т.п.

Г) паранаучное 4. Не ходи со своим уставом в чужой 
монастырь

Д) практическое 5. Клавиатура компьютера -  
устройство для ввода информации
6. Красота до венца, а ум до конца
7. Легенда о Великом Инквизиторе 
есть откровение о человеке

А Б В Г д



Задание № 26 (10 баллов)
А) О какой сфере общественных отношений идет речь в большинстве следующих 
строк стихотворения Н. Асеева?
Б) Какая строка «выпадает» из этих отношений?

От скольких людей я завишу:
От тех, кто посеял зерно,
От тех, кто чинил мою крышу,
Кто ставил мне стекла в окно,
Кто шил и кроил мне одежду...
Кто ввел в мою комнату провод,
Снабдил меня свежей водой,
Кто молвил мне доброе слово,
Когда еще был молодой.

Ответ:
А)__________________________________________________________________
Б)_________________________________________________________________

Члены методической комиссии:

доцент каф. общих правовых 
дисциплин и политологии, к.и.н._________ _______Терентьева И.А.
доцент каф. философии и 
культурологии, к.ф.н. ъЛ (  ___________________ Парусимова Я.В.


