
 

 



3) лицо, в отношении которого вынесено обвинительное постановление  

4) лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления 

6. Не является стадией арбитражного судопроизводства: (3 б) 

1) подготовка дела к судебному разбирательству; 

2) разбирательство по делу; 

3) пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

4) перерыв в судебном заседании 

 

7. 14-летний  Иванов,  15-летний  Петров,  16-летний  Сидоров,  17-летний  Егоров  

осуществили  незаконный  сбыт  наркотического средства  «героин». Определите количество 

соучастников данного преступления: (3 б) 

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре; 

5) ни одного 

 

8. Термин «первобытный коммунизм» используется для обозначения: (3 б) 

1) начальной стадии развития коммунизма 

2) завершающей стадии развития коммунизма 

3) первобытно-общинной формации 

4) социализма 

 

9. Поговорка «из грязи в князи» отражает такой показатель, как …: (3 б) 

1) дистанция социальной мобильности 

2) интенсивность социальной мобильности 

3) маргинальность 

4) стратификация 

 

10. К какой системе стратификации относится понятие «варны»: (3 б) 

1) классовой 

2) кастовой 

3) сословной 

4) рабовладельческой 

 

11. В религиозно-философской традиции идея «богооправдания»: (3 б) 

1) апофатика 

2) теоцентризм 

3) креационизм 

4) теодицея 

 

12. Какая из указанных позиций не имеет отношение к этике утилитаризма: (3 б) 

1) преследуя своя интересы содействовать общему благу 

2) наибольшее счастье для наибольшего количества людей 

3) моральная ценность поступка определяется его полезностью 

4) важен не сам поступок, а его последствия 

 

 



13. Вставьте нужный термин (3 б)  

__________________ —поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный 

статус. 

 

14. Состояние системы, при котором действие как внешних, так и внутренних факторов не 

нарушает ее функционирования. Выделяют глобальную, национальную, государственную, 

социальную и другие виды. (3 б) 

ОТВЕТ: __________________________________________ 

15. Политическое господство над людьми, социальными группами, а также система 

государственных органов. (3 б) 

 

ОТВЕТ: ___________________________________________ 

 

16. Финансовый план государства, учитывающий все доходы и расходы за определенный 

период времени утверждается парламентом страны. (3 б) 

ОТВЕТ: ____________________________________________ 

17. Специфически человеческий способ отношения к миру, форма активности человека, 

направленная на преобразования окружающего мира. (3 б) 

ОТВЕТ: ______________________________________________ 

 

18. Принцип мышления, охарактеризованный Т. Де Шарденом как «способность не просто 

познавать, а познавать вместе с тем и самого себя, не просто знать, а знать, что знаешь». (3 б) 

 

ОТВЕТ: ______________________________________________ 

19. Найдите  в  приведенном  ниже  списке  характерные  причины  роста равновесных цен на 

отечественные яблоки. (3 б) 

1) летняя засуха в районах выращиванияяблок 

2)  отмена  субсидирования  отечественных  фирм,  занимающихся  выращиванием яблок 

3) отмена экспортных пошлин на яблоки, выращенные в данной стране 

4) рост импорта яблок из-за рубежа 

5) небывалый урожай в регионах выращивания яблок 

6) рост стоимости удобрений и химикатов, используемых при выращивании яблок 

7) введение тарифа на импорт яблок из-за рубежа 

Ответ запишите в  виде  последовательности  цифр  в  порядке  возрастания. 

20. Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они 

указаны(несколько вариантов ответа). (3 б) 

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

 

 



21. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он применяется (5 б) 

1. абсентеизм А.уголовное право 

2. наследственнаятрансмиссия Б.  трудовое право  

3. деловоеобыкновение В. наследственное право 

4. геноцид Г. земельное право  

5. ночноевремя Д. конституционное право  

22. Назовите общее понятие для приведенных ниже: (5 б) 

1) Ценная  бумага,  свидетельствующая  о  доле  ее  владельца  в  капитале корпорации 

_________________________________________________________________ 

2) Обеспечение политической власти для определённой социальной группы или для 

большинства членов данного общества; легитимация политической власти удовлетворение 

интересов различных субъектов политических отношений посредством распределения 

материальных и духовных ценностей в соответствии с теми или иными идеалами конкретного 

общества; политическаясоциализация. 

 

 

 

23. Установите соответствие между формами культуры и примерами, их иллюстрирующими: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. (5 б) 

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ  

 

ПРИМЕРЫ 

А) элитарная культура 

Б) традиционная культура 

В) массовая культура  

Г) субкультура 

Д) контркультура 

 

1) использование любителями аниме в 

разговоре японских слов и анимешного 

сленга: «Ня», «Кавай», «Ксо» и др. 

2) Третий фортепианный концерт 

С. Рахманинова 

3) использование деревянных палочек в 

качестве столовых приборов в Восточной 

Азии 

4) телевизионные сериалы 

5)диссидентское движение в СССР. 

 

ОТВЕТ: 

А 

 

Б В Г Д 

 

 

    

 

24. Установите соответствие между видами налогов и примерами. (5 б) 

Виды налогов Примеры налогов 

А) Прямые налоги 

Б) Косвенные налоги 

1) НДФЛ 

2) Акцизы на табак 



В) Федеральные 

Г) Региональные 

Д) Местные 

3) земельный налог 

4) НДС 

5) транспортный налог 

 

 

ОТВЕТ: 

 В 

 

Г Д 

А  

 

   

Б  

 

   

 

25. Соотнесите имена древнегреческих философов с их прозвищами (10 б): 

 

А) Аристокл 

Б) Аристотель 

В) Гераклит Эфесский 

Г) Демокрит 

Д) Диоген 

 

1) Платон 

2) Смеющийся 

3) Стагирит 

4) Сумасшедший Сократ 

5) Темный 

 

 

ОТВЕТ: 

А 

 

Б В Г Д 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 


