


в) лидеры крупных политических партий 

г) известные журналисты 

д) «олигархи». 

 

5. Признаками гражданского общества являются: 

а) политическая активность граждан 

б) институт гражданства 

в) разделение властей 

г) частная собственность 

д) добровольные ассоциации 

е) равенство людей в правах 

ж) единая идеология. 

  

6. Верно ли, что к территориальному устройству государства относится 

федерация, конфедерация и монархия? (нет)  

 

7. Назовите термин, который объединяет данные понятия? Дайте краткий ответ. 

 

Социальный институт, интегративная функция, мировоззренческая функция, 

терапевтическая функция, функция социализации и социального контроля, 

политическая функция 

_______________________________________________________ 

 

8. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые являются 

действиями. 

а) Новобрачные получили в подарок загородный дом. 

б) По достижению 14 лет Николай получил паспорт. 

в) Предприниматель взял в аренду офис. 

г) В результате скоропостижной смерти гражданин Р. не смог вернуть долг. 

д) Для гражданина Т. истек срок уплаты налогов. 

е) В результате урагана в садовом товариществе повреждено 8 домов. 

ж) При приобретении автомобиля гражданин М. заключил договор о 

послепродажном гарантийном обслуживании. 

 

9.Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную 

ответственность: 

а) беременность 

б) необходимая оборона 

в) обоснованный риск 

г) алкогольное опьянение 

д) исполнение приказа или распоряжения 

 

10.Выберите из предложенного списка методы монетарной политики 

государства: 

а) изменение процентных ставок по кредитам 



б) изменение ставок рефинансирования 

в) изменение ставки налога 

г) изменение государственных расходов 

д) покупка или продажа государственных ценных бумаг 

 

Задания, оцениваемые в 10 баллов 

11. Установите соответствие между авторами и их научными теориями  

Автор Теория 

1. Н. Макиавелли А) Государство – это разросшаяся семья, где государь 

должен заботиться о поданных как отец 

2. Т. Гоббс Б) Государство есть машина для поддержания господства 

одного класса над другим 

3. В. Ленин В) Естественное состояние людей «война всех против 

всех», поэтому люди заключили договор о передаче части 

своих прав государству, которое обеспечит стабильность в 

обществе 

4. Аристотель Г) Государство есть некое отношение между 

правительством и подданными, опирающееся на страх или 

любовь последних. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12.Решите экономическую задачу. Ответы запишите на бланке работы. 

 

ООО «Стройинвест» рассматривает инвестиционный проект, по завершении 

которого через 2 года он должен получить 21 млн руб. Какую сумму должен 

вложить инвестор в этот проект, если по прогнозу инфляция в следующем году 

составит 25 %, а через год 20 %, при этом существует 5-процентная вероятность 

невозврата средств? Инвестора следует считать нейтральным по отношению к 

риску. Приведите соответствующие расчёты. 

  

13. Решите логическую задачу. Ответы запишите на бланке работы. 

 

Четыре друга Ваня, Слава, Петя и Гоша получили на Новый год в подарок 

домашнего питомца: один друг получил в подарок кошку, другой – собаку, 

третий – хамелеона, а четвёртый – декоративного удава. Известно, что Гоша с 

самого детства очень боится собак, после того как его укусил большой дог. А ещё 

Гоша очень боится змей. Ваня всегда хотел себе необычного домашнего питомца, 

и наконец его мечта исполнилась. Слава долго выбирал себе подарок между 

собакой и хамелеоном. Кроме того, известно, что Пете подарили удава. Вопрос: 

какого домашнего питомца получил в подарок каждый̆ из друзей? Приведите 

необходимую цепочку рассуждений. 

 



 

14.  Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»)  

1.1. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется  

конформизмом. 

1.2. Пример фрикционной безработицы: парикмахер, уволившийся по 

собственному 

желанию в связи с переходом на работу в более модный салон-парикмахерскую. 

1.3. Результат познания не зависит от возрастных и индивидуальных 

характеристик 

субъекта познания. 

1.4. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена 

науке. 

1.5. После Февральской революции 1917 года в России создавались такие 

профессионально-политические объединения, как Советы депутатов трудовой 

интеллигенции. Можно утверждать, что это является примером социального 

конформизма. 

1.6. Для монархических форм правления характерен традиционный тип 

легитимности власти. 

1.7. От непредвиденного увеличения инфляции на финансовом рынке страдают 

заемщики. 

1.8. Религиозное сообщество, отвергающее ценности доминирующей культуры, 

может быть определено как субкультура. 

1.9. Мировоззрение эпохи Ренессанса антропоцентрично. 

1.10. Наличие гражданского общества, это признак любого государства. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

15. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

«Первоначальная характеристика групп давления была со специфическими 

способами выполнения ими своих функций. Они рассматривались как 

организации, созданные для защиты интересов (1) и оказания давления на 

общественные власти с целью добиться принятия таких решений, которые 

соответствовали бы их интересам. Постепенно роль и значение этой 

разновидности групп интересов стали исследоваться более углубленно, давление 

начали интерпретировать как форму деятельности, (2) но не ее главный признак. 

Опыт показал, что группы давления занимают такое положение в обществе (3) и 

его отдельных сферах, при котором их так или иначе затрагивают принимаемые в 

государстве (4) решения, в силу чего они просто обязаны включаться в 

управление. В целом приоритет тех или иных способов деятельности групп 

давления определяется степенью демократичности, открытости политической 

системы, (5) уровнем законодательного регулирования» 

А.И. Соловьев, российский политолог  

 



Дайте определение всем выделенным курсивом и пронумерованным терминам. 

1._______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Задание, оцениваемое в 20 баллов. 

16. Напишите эссе на одну из предложенных ниже тем. 

Темы: 

1. «Прогресс — это движение по кругу, но все более быстрое» (Л. Левинсон). 

2. «Здоровая консервативная политика — это консервативные люди и 

либеральные средства». (Б. Дизраэли). 

3. «Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие 

ясного рассудка, а не слепая страсть». (Н.М. Карамзин) 

4. «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один 

означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». (Джон Кеннеди). 

5. «Искусство никогда не обращается к толпе, к массе, оно говорит отдельному 

человеку, в глубоких и скрытых тайниках его души». (М.А. Волошин). 

6. «Тот, кто добр, - свободен, даже если он раб; тот, кто зол, -раб, даже если он 

король» (Августин Аврелий.). 

7. «Толпа может простить что угодно и кого угодно, только не человека, 

способного оставаться самим собой под напором ее презрительных насмешек». 

(Айн Рэнд). 

8. «Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы 

управляют гражданами и делами!» (И. Кутузов). 

 

             Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой  

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

             Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 

приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 

(соответствующие понятия, теоретические положения).  

            Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 

теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 

социальных фактов/примеров из различных источников:   

        – из общественной жизни современного общества (реальные факты и 

модели социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-

ресурсов социологических служб;  

 

 



 


