
 
1. Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу. 

  
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
346 24 256 134 

 
2 балла за полностью верный ответ, 1 балл за ответ с одной ошибкой (не 
указан один из верных ответов или наряду со всеми указанными верными 
ответами приводится один неверный). 

 
Максимум за задание 8 баллов. 
 

 
2. Что объединяет приведённые ниже явления? Дайте максимально точный 
ответ. 
 
Ответ: участники социального конфликта. 
 
2 балла за верный ответ. 
 

3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) 
и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 
  
Ответ: 
 
Общее: формы социальной динамики. 
Лишнее: стагнация. 
 
2 балла за верный ответ (1 балл за правильное обоснование, 1 балл за 
указание лишнего). 
 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) 
и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 
 
Ответ: 
Общее: теоретические методы научного познания. 
Лишнее: описание. 
 
2 балла за верный ответ (1 балл за правильное обоснование, 1 балл за 
указание лишнего). 
 

5. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) 
и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 
 
Ответ:  
Общее: представители этнических общностей/групп, выделенных по этническому  
признаку.  
Лишнее: сибиряки. 
 
2 балла за верный ответ (1 балл за правильное обоснование, 1 балл за 
указание лишнего). 
 
 
 
 
 



 
6. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «да», если 
не согласны ‒ «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 
Ответ: 

 
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 
да нет да нет нет нет 

 
1 балл за каждую верную позицию. 

 
Максимум за задание 6 баллов. 

 

7. Решите задачу. 
 
Ответ: владелец кинозала добился бы желаемого при условии, что спрос на услуги 
кинозала является неэластичным. Если спрос на услуги кинозала окажется 
эластичным, его выручка с ростом цены входных билетов уменьшится. 

 
2 балла за верное указание вида спроса, при котором выручка увеличится. 2 
балла за верное указание вида спроса, при котором выручка уменьшится. 

 
Максимум за задание 4 балла. 

 

8. Прочитайте описание ситуации и ответьте на вопросы.   
ВОПРОС      ОТВЕТ БАЛЛЫ 

1 Гражданский кодекс РФ 1 или 0 
2 в 2076  г.  (спустя 70  лет со смерти автора,  начиная 2 или 0 

 с 1 января года, следующего за годом смерти автора)  
3 никак не повлияет,  поскольку для возникновения, 1 или 0 

 осуществления и защиты авторских прав не требуется  
 регистрации произведения,  право на произведение  
 возникает в момент его создания (ГК РФ, ст. 1259, п. 4)  

4 1) ответ: да, сможет; 1 или 0 
       

1 или 0  2) пояснение: вне зависимости от наличия завещания 
        

 она является наследницей первой очереди,  которая  
 в данном случае имеет все права на наследство  

5 1) ответ: элитарная культура; 1 или 0 
      

 2) пояснение:  
    

по 1 баллу  – целью является самовыражение автора, а не получение 
 коммерческой выгоды (гражданин В.  продал книги по за каждый 
 себестоимости); названный 
 – ориентация на узкий круг ценителей (книга разошлась признак, по 
 среди членов клуба любителей исторических романов); 1 баллу за 
 – необходимость специальной подготовки для восприятия каждое 
 (вставки на древнегреческом языке) приведённое 
       пояснение. 
Максимум за задание 13 баллов.  



 
  
9. Установите соответствие между примерами и видами деятельности, 
которым они соответствуют.  
Ответ:          

         

А Б  В  Г  Д  
2 1  4  3   5  

 
По 1 баллу за каждую верную позицию.  
Максимум за задание 5 баллов. 

 

10. Установите соответствие между предприятиями и видами предприни-
мательства, к которым они относятся. 

Ответ:  
А Б В Г Д 

5 3 2 4 1 
 
По 1 баллу за каждую верную позицию. 

 
Максимум за задание 5 баллов. 

 

11. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 
предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, 
прилагательные – в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть 
и такие, которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу.  
Ответ:             

                

А  Б  В Г Д Е Ж  З  И  К  
14  1  7 5 15 16 3  11 13  10  

 
По 1 баллу за каждую верную вставку.  
Максимум за задание 10 баллов. 

 

12. Объедините следующие понятия в классификационную схему. 
 
Ответ:  

 

6 
 
 
 
 
 

2 1 
 
 
 
 

4 5 7 3 
 
 
 
По 1 баллу за каждую верную позицию. 

 
Максимум за задание 7 баллов. 



 
 
  
13. Рассмотрите рисунок. Укажите отражённые в нём социальные статусы 
изображённого человека. Укажите пять статусов.  
 
Ответ: мужчина, воин (рыцарь), феодал, дворянин, христианин, вассал, сеньор, 
участник Крестовых походов. 
 
По 1 баллу за каждый верный элемент.  
Максимум за задание 5 баллов. 
 
 

Максимум за работу 71 балл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


