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Задание 1. (всего – 10 баллов)  
За правильный ответ на вопросы 1.4 и 1.5 – по 1 баллу, за полностью 
правильный ответ на остальные вопросы – 2 балла, если допущена 1 ошибка 
– 1 балл, более 1 ошибки – 0 баллов.  
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
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Задание 2. Установите истинность или ложность суждений («ДА» или 
НЕТ») и занесите ответы в таблицу. 

1) Философия как наука включает в себя разделы «онтология» и 
«гносеология»; 

2) Субъектом деятельности может выступать только человек; 
3) На рынке товаров, запрещенных к реализации (оружие, наркотические 

средства, документы), не действует закон спроса и предложения; 
4) Монополия на продажу определенного вида товаров необязательно 

приведет к росту цен на них; 
5) Одной из функций общения выступает коммуникация между его 

субъектами; 
6) Одной из причин девиантного поведения может выступать 

«неправильное» воспитание индивида; 
7) В одном государстве могут быть представлены как территории, 

обладающие признаками субъекта федерации (например, правом 
издания своих законов), так и не имеющие полномочий 
государственной власти; 

8) Мировые судьи, как и все федеральные судьи, назначаются указами 
Президента РФ; 

9) Получение вида на жительство в государстве, как правило, дает право 
участвовать в избирательном процессе; 

10) Преступлением может считаться лишь то правонарушение, 
прямое указание на которое присутствует в действующем уголовном 
кодексе. 



1 2 3 4 5 
Да нет нет да да 
6 7 8 9 10 
Да да нет нет да 
 
Задание 3. 

Ратификация – это утверждение договора высшим органом 
государственной власти (обычно главой государства или парламентом, либо 
ими совместно).  
Социоло́гия – это наука об обществе, системах, составляющих его, 
закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, 
отношениях и общностях. Социология изучает общество, раскрывая 
внутренние механизмы его строения и развития его структур (структурных 
элементов: социальных общностей, институтов, организаций и групп); 
закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также 
отношения между личностью и обществом.  
Консервати́зм – идеологическая приверженность традиционным ценностям 
и порядкам, социальным или религиозным доктринам. В политике – 
направление, отстаивающее ценность государственного и общественного 
порядка, непринятия «радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней 
политике – ставка на укрепление безопасности, применение военной силы, 
поддержку традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях 
– протекционизм. В консерватизме главной ценностью принимается 
сохранение традиций общества, его институтов и ценностей. 

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из 
представленных рядов? Дайте краткий ответ. 

4.1. Способно выполнять коммуникативную функцию, позволяет встать на 
место собеседника, дает возможность получить необходимую поддержку, 
выступает  в качестве значимого фактора социализации - общение 

4.2. Представляет собой вид общественных отношений, охватывает собой 
определенный круг общественных взаимодействий, регламентируется 
принятыми законами и другими нормативно-правовыми актами - 
правоотношение 

4.3. Представляет собой особый тип социального взаимодействия, 
предполагает несовместимость целей и интересов участников этого 
взаимодействия, требует выбора специфической модели поведения его 
участников  - социальный конфликт 

 



Задание 5. 
Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на поставленную 
задачу. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации собственная 
аргументация должна опираться на анализ норм законодательства. 
Желательна ссылка на точные названия нормативных правовых актов 
(номера статей указывать не обязательно).  
Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 Ответ. Из п. 1 ст. 28 ГК РФ следует, что за несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением 
указанных в п. 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны. Платить налог с владельцев 
транспортных средств будут родители Саши - Петровы. 

Задание 6. Поупражняйтесь в остроумии и продолжите высказывания. 
6.1. «Общество держится типами, а движется__________» (М.Пришвин) 
 
6.2. Однажды ученики древнегреческого философа Зенона обратились к нему 
с вопросом: «Учитель! Ты, обладающий знаниями во много раз большими, 
чем мы, всегда сомневаешься в правильности ответов на вопросы, которые 
нам кажутся очевидными, ясными. Почему?»  
Начертив посохом на песке два круга, большой и малый, философ молвил: 
«Площадь большого круга – это познанное мною, а площадь малого круга – 
это познанное вами. Как видите, знаний у меня действительно больше, чем у 
вас. Но все, что вне этих кругов, - это не познанное ни мной, ни вами…»  
Продолжите высказывание философа, дав полный ответ на вопрос его 
учеников 
6.1. Личностями. За правильный ответ – 3 балла.  
6.2. Зенон ответил своим ученикам: «Согласитесь, что длина большой 
окружности больше длины малой, а следовательно, и граница знаний с 
непознанным гораздо больше, чем у малой окружности. Вот почему у меня 
больше сомнений».  
За правильный ответ – 5 баллов. Всего за задание – 8 баллов 
 
Задание 7. В тексте представлены две различные позиции по вопросу о 
роли этого института в современной  действительности. Сформулируйте 
эти позиции и установите соответствие между ними и представленными 
фрагментами текста, которые пронумерованы. Свой ответ впишите в 
таблицу. 
ОТВЕТ 
Референдум — форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, 
осуществляемого посредством голосования граждан, обладающих правом на 
участие в референдуме. 



Точка зрения № 1 Точка зрения № 2 

Референдум — не эффективный 
инструмент демократии, дестаби-
лизирующий фактор  

Референдум — высшая ценность 
демократического общества, воз-
можность прямого участия народа 
в управлении государством 

2, 5, 8, 9, 10 1, 3, 4, 6, 7 
 

 

Задание 8.  

Ответ Баллы 
1. В ответе указывается, что проблема соотношения политики и 
морали состоит в возможности применения к сфере политики 
категорий морали. 
 
2. В ответе обозначены различные аспекты соотношения 
политики и морали, к примеру, такие как: 
- в идеале политика должна основываться на понятиях 
нравственности и морали; 
- проблема соотношения цели и средств, которые для этого 
используются (можно ли достигать высоконравственные цели 
насильственными методами); 
- проблема эффективности работы государства: если строго 
придерживаться моральных норм, не удастся добиться целей, 
которые ставит данное государство (правитель, политик) или 
отстоять свои интересы в отношениях с другими субъектами 
политики.    
- в связи с тем, что моральные нормы пронизывают все сферы 
жизни человека, потому политика не может существовать вне 
понятия морали: все поступки могут оцениваются с позиции 
морали. 
- политика и мораль обуславливают друг друга. 
  
3. В ответе приводятся примеры, которые действительно 
иллюстрируют выделяемый участником аспект соотношения 
морали и политики. 

2 б. 
 
 
по 2 б. за 
каждый 
аспект, 
максимум 
– 10 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по 2 б. за 
каждый 
пример,  
максимум- 
 10 баллов 

 

 

 
 
 


