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

1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5. 
 12  145  246  235  16  
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 10 баллов. 

 
2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте наиболее точный ответ.   
Ответ: неценовые факторы предложения.  
3 балла за верный ответ. 
 

3. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте наиболее точный 
ответ.   
Ответ: признаки массовых партий.  
3 балла за верный ответ. 
 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) 
и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.   
Ответ: примеры вертикальной социальной мобильности. Лишнее ‒ смена 
партийной принадлежности.  
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 – кармические религии. Лишнее – иудаизм (авраамическая религия).  
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. 
нет да да нет да нет 

 
1 балл за каждую верную позицию. 
Максимум за задание 6 баллов. 

 
7. На экзамене студенту задали вопрос об уровнях познания. 
Переволновавшись, он допустил ошибки в ответе. Выпишите номера неверных 
суждений и исправьте их. 

  



Ответ: 2. Теория познания ‒ гносеология 5. Умозаключение ‒ форма 
рационального познания. 6. Стройная система понятий ‒ теория; гипотеза ‒ это 
предположение. 

 
По 2 балла за каждый тезис.  
Максимум за задание 6 баллов. 

 

8. Решите задачу.  
Ответ: 
 
Так как Фёдоров не оставил завещания и у него нет наследников первой очереди, 
то к наследованию будут призваны наследники второй очереди – сестра, 
племянники (по представлению), а также двоюродный племянник как 
нетрудоспособный иждивенец, проживший на иждивении наследодателя более  
1 года. 
Наследство будет распределено следующим образом: 
Сестра: 600 000 : 3 = 200 000. 
Племянники: 600 000 : 3 : 2 = 100 000. 
Двоюродный племянник: 600 000 : 3 = 200 000.  
3 балла за верное определение круга наследников, 1 балл, если в опреде-
лении наследников допущена одна ошибка.  
1 балл за верный расчёт суммы наследства для каждого из наследников.  
Максимум за задание 6 баллов. 
 

9. Прочитайте отрывок из конституции одного из государств.  
Ответ: форма государственного правления – дуалистическая монархия.  
Могут быть приведены следующие обоснования: король выступает 
председателем Совета министров; король является арбитром при спорах между 
государственными организациями; король является Верховным главноко-
мандующим; король может распускать парламент; король является 
председателем Верховного Суда. Могут быть приведены иные обоснования. 
 
4 балла за правильный ответ и 4 приведённых обоснования. 3 балла за 
правильный ответ и 3 приведённых обоснования. 2 балла за правильный ответ 
и 2 приведённых обоснования. 1 балл за правильный ответ и одно 
приведённое обоснование. 
 
Форма государственного устройства – унитарное государство. 
Могут быть приведены следующие обоснования: вали и гувернеры внедряют 
правительственные постановления и решения и обеспечивают админис-
тративный контроль; координируют деятельность децентрализованных ветвей 
центральной администрации и контролируют их работу. 
 
2 балла за правильный ответ и 2 обоснования, 1 балл за правильный ответ 
и одно обоснование.  
Ответы без обоснований не принимаются.  
Максимум за задание 6 баллов. 
 
 
 



10. Установите соответствие между примерами социальных норм и их 
видами. 
 

Ответ:          
 А Б  В  Г   Д  
 3 1  1  2   3  
 
По 1 баллу за каждое правильное соответствие.  
Максимум за задание 5 баллов. 
 

11. Установите соответствие между произведениями и их авторами. 
 

Ответ:           
 А  Б  В   Г  Д Е  
 4  5  6   2  1 3  
 
По 1 баллу за каждое правильное соответствие.  
Максимум за задание 6 баллов. 
 
12. Из предложенного ниже списка выберите термины и понятия, 
характеризующие ситуацию, описанную в приведённом отрывке. Выберите семь 
терминов. 
  
Ответ: девальвация, гиперинфляция, дефолт, приватизация, социальная 
мобильность, кризис, пауперизация. 
 
По 1 баллу за каждый верно указанный термин.  
Максимум за задание 7 баллов. 
 

13. Заполните схему номерами, соответствующими приведённым ниже 
понятиям. 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 1  баллу за каждый верный элемент.  Элементы могут указываться  
в любой правильной логической последовательности. 
Максимум за задание 9 баллов. 
 



16. Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их в 
именительном падеже под соответствующими номерами. 
 
Ответ:  
1. соблюдение 
2. исполнение 
3. применение 
4. толкование 
5. грамматическое 
6. логическое 
7. систематическое 
 
По 1 баллу за каждый верный элемент.  
Максимум за задание 7 баллов. 
 

Максимум за работу 76 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


