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Задание 1. Что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните 
и объясните, почему вы так решили. 
1.Вексель, акциз, чек, акция, облигация. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.гражданское право, семейное право, административное право, трудовое 
право_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.Краснодарский край, г. Севастополь, Брянская область, Жуковский 
район_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Задание 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 
«Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 
1. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется 
конформизмом. 
2. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их 
временно исполняет Председатель Правительства. 
3. Онтология является философской дисциплиной, изучающей общество 
4. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме. 
5. Субкультура – автономное, целостное образование внутри господствующей 
культуры, определяющее стиль жизни и мышление ее носителей. 
6. В соответствии с законом адвокатская деятельность не является 
предпринимательской. 
7. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик 
субъекта познания. 
8. Согласно закону стоимости величина спроса находится в обратной зависимости 
от изменения цены единицы товаров. 
9. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении кризисных 
процессов в экономике. 
10. Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием чувств, 
мыслей, поступков. 
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Задание 3. Установите соответствие между примерами и видами источников 
финансирования бизнеса: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Примеры                                               Виды источников финансирования 
А. выпуск и продажа ценных бумаг    1) внутренние 
Б. чистая прибыль                                 2) внешние 
В. привлечение инвестиций 
Г. использование кредитов 
Д. амортизационные отчисления 
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Задание 4. Проанализируйте с точки зрения норм права следующие 
ситуации. 
1.Следователь В. один производил допрос подозреваемого 15-летнего С. По 
окончании допроса следователь разрешил С. подписать протокол, не знакомясь с 
его содержанием. Какие нарушения закона допустил следователь? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2.Депутатская фракция Государственной Думы представила законопроект о 
внесении поправки в Федеральный закон «О гражданстве РФ». Для усиления 
борьбы с преступностью депутаты предлагали исключать из российского 
гражданства за совершение особо тяжких преступлений после вступления в 
законную силу приговора суда. Для решения вопроса документ был направлен на 
юридическую экспертизу. 
Каково должно быть заключение экспертов с позиций международного и 
внутреннего 
законодательства?_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания к нему 
«Власть (1) варьируется от состояния полной анархии до жестокой диктатуры. В 
сущности антиномия (2) между ними делает достижение более или менее 
приемлемого положения между этими двумя крайностями весьма трудным делом. 
Как показывает исторический опыт, всякая анархия, (3) беспорядок, революция 
(4) кончаются установлением самых крайних форм всевластия. Если в обществе 
господствует нетерпимость, хаос, война всех против всех, то рано или поздно это 



кончается установлением той или иной формы диктатуры. (5) В новое время 
более или менее приемлемое решение данной проблемы было найдено на путях 
создания политической демократии и правового государства. Государство 
основано на силе, в правовом государстве эта сила узаконена, более того, она 
строго подчинена нормам права. (6) В правовом государстве четко и точно 
определены как формы, пути и механизмы деятельности государства, так и 
пределы свободы (7) граждан, гарантируемые правом. Это значит, что 
государство связано правом; оно вправе разрабатывать и принимать тот или иной 
закон, но само в свою очередь обязано действовать в рамках этого закона, 
подчиняться ему. Более того, оно подсудно своим собственным судам и может 
быть осуждено ими. Соответственно представление о правовом государстве 
ассоциируется с двумя основополагающими принципами: порядок в государстве 
и защищенность граждан. Отцам-основателям либерального мировоззрения (8) 
принадлежит идея, что в государстве должны властвовать не отдельные 
личности (9), а право и законы». 
  
1.Дайте определение всем выделенным курсивом терминам. 
2.Какие еще, помимо указанных в тексте, признаки правового государства 
вы знаете? Назовите их. 
 3.Какая словесная формула, выдвинутая известным английским философом 
XVII века, использована в тексте? Назовите этого философа. В каком 
контексте он ее использовал? 
 
ОТВЕТ: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
Задание 6. Объедините следующие понятия в классификационную схему. 
Обратите внимание на наличие лишних понятий. 
Чувственное, ощущение, мысль, суждение, восприятие, знание, умозаключение, 
факт, представление, познание, рациональное, понятие, выражение. 
 

 

 
 
Задание 7  Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 
определения обществоведческих понятий. Назовите эти понятия 

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Вы можете добавлять 
предлоги, изменять слова по падежам и т.п. 

7.1.Политический, недемократический, разновидность, режим, основанный, 
принцип, на, централизация, власть. 

7. 2. Философский, природа, учение, ценности, о, реальность, место, их. 

7.3. Жизнедеятельность, нужда, чём-либо, в, необходимое, поддержание, 
организм, человеческая личность, социальная группа, общество. 

7.4. Развитие, общественное, уровень, ступень, и, культура, материальная, 
духовная. 

7.5 Конституция, избирательный закон, или, получение, осуществление, или, 
право, избирательное, условия, устанавливаемый. 

 



 
Часть II. Сочинение-эссе. 
Задание 9 Уважаемые участники! Перед вами высказывания прославленных 
отечественных и зарубежных мыслителей и писателей, народные пословицы. 
Выберите то из них, которое станет темой вашего сочинения-эссе. Ваша 
задача – сформулировать свое собственное отношение к проблеме, поднятой 
в данном утверждении и обосновать теми аргументами, которые 
представляются вам наиболее существенными. 
 
1. Чтобы власть стала сильнее, ее надо ограничить. (Л. Берне) 

2. Человек не что иное, как то, чем он делает себя сам. (Ж.П. Сартр) 

3. Люди существуют друг для друга. (Марк Аврелий) 

4. Конкуренция – жизнь торговли и смерть торговцев (Э. Хаббард). 

5. Толерантность – это не смерть различий, это поддержка и понимание различий. 
(А. Асмолов).  

6. Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными. (Цицерон) 

 
 


