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Об олимпиаде школьников  
по обществознанию  

в Санкт-Петербургском государственном  
университете

Олимпиада	 по	 обществознанию	 в	 Санкт-Петербургском	 госу-

дарственном	университете	впервые	была	проведена	в	2006	го-

ду	 и	 с	 тех	 пор	 является	 одной	 из	 наиболее	 популярных	 среди	

учащихся	России	и	стран	СНГ.	Цель	проведения	олимпиады	—	

распространение	и	популяризация	достижений	общественных	

наук,	 развитие	 познавательных	 и	 творческих	 способностей	

школьников,	 отбор	 наиболее	 талантливых,	 творчески	 мысля-

щих	старшеклассников,	способных	решать	нестандартные	за-

дачи	и	заинтересованных	в	получении	качественного	гумани-

тарного	образования	в	ведущих	вузах	России.

Традиционно	 олимпиада	 школьников	 СПбГУ	 по	 общество-

знанию	 проводится	 на	 базе	 четырех	 подразделений	 Санкт-

Петербургского	университета:	института	философии,	факульте-

тов	 социологии,	 политологии	 и	 экономического	 факультета.	

В	состав	жюри	и	методической	комиссии	приглашаются	веду-

щие	ученые	и	преподаватели	Санкт-Петербургского	универси-

тета,	среди	которых	директор	института	философии	СПбГУ,	про-

фессор	С. И. Дудник;	заведующий	кафедрой	теории	и	истории	

социологии,	 за	служенный	 деятель	 науки	 РФ,	 действительный	

член	Академии	социальных	наук,	Академии	гуманитарных	наук,	

д.	ф.	н.,	профессор	А. О. Бороноев;	заведующий	кафедрой	логи-

ки,	д.	ф.	н.	И. Б. Микиртумов;	заведующая	кафедрой	политиче-

ских	 институтов	 и	 прикладных	 политических	 исследований,	
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Привлечение	 специалистов	 различных	 отраслей	 социогума-
нитарной	 сферы	 позволяет	 включать	 в	 задания	 олимпиады	
	широкий	спектр	вопросов,	связанных	с	современными	общест-
венными	явлениями	и	процессами.	Высококвалифицированные	
преподаватели	 формулируют	 задания	 таким	 образом,	 чтобы	
каждый	 участник	 смог	 раскрыть	 свой	 потенциал,	 проявить	 ин-
теллектуальные	способности.

Проводя	олимпиаду,	университет	стремится	привлечь	к	уча-
стию	в	ней	максимальное	число	учащихся.	В	2010–2011	учеб-
ном	году	благодаря	использованию	современных	информацион-
ных	технологий	в	олимпиаде	приняли	участие	8348	школьников	
старших	 классов	 из	 более	 чем	 70	 регионов	 России,	 а	 также	
из	Белоруссии	и	Киргизстана.	В	2011–2012	учебном	году	в	олим-
пиаде	 участвовало	 уже	 10490	 старшеклассников,	 а	 в	 2013–
2014	 учебном	 году	 —	 9727	 школьников	 старших	 классов	 из	
79	 регионов	 России,	 а	 также	 из	 Белоруссии,	 Эстонии,	 Латвии,	
Литвы,	Армении,	Казахстана,	Киргизстана,	Таджикистана,	Узбе-
кистана,	Молдовы	и	с	Украины.

Олимпиада	 школьников	 СПбГУ	 по	 обществознанию	 стала	
одной	из	самых	массовых	среди	предметных	олимпиад.	Орга-
низационный	 комитет	 олимпиады	 сотрудничает	 со	 многими	
средними	 учебными	 заведениями	 из	 самых	 отдаленных	 угол-
ков	 страны,	 командируя	 уполномоченных	 представителей	
и	 проводя	 олимпиаду	 на	 площадках	 школ-партнеров.	 Ребята	
из	Псковской	области,	Республики	Башкортостан,	Республики	
Дагестан,	Республики	Коми,	Республики	Саха	(Якутия),	Респуб-
лики	Татарстан,	Самарской	области	и	многих	других	регионов	
стали	 призерами	 школьной	 олимпиады	 Санкт-Петербургского	
государственного	университета	по	обществознанию.

Олимпиада	 СПбГУ	 по	 обществознанию	 входит	 в	 Перечень	
олимпиад	школьников,	утверждаемый	Министерством	образо-
вания	и	науки	Российской	Федерации.	По	результатам	оценки	
экспертных	комиссий	Российского	совета	олимпиад	школьни-
ков	 в	 2008–2009	 и	 в	 2009–2010	 учебных	 годах	 школьной	
олимпиаде	 СПбГУ	 по	 обществознанию	 был	 присвоен	 III	 уро-
вень,	в	2010–2011	и	в	2011–2012	учебных	годах	—	II	уровень,	
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а	в	2013–2014	учебном	году	—	I	уровень,	что	свидетельствует	
о	высоком	уровне	олимпиады.

За	время	проведения	школьной	олимпиады	СПбГУ	по	обще-
ствознанию	 сформировался	 творческий	 коллектив	 преподава-
телей	и	аспирантов,	имеющих	большой	опыт	организации	и	про-
ведения	 олимпиад	 и	 взявших	 на	 себя	 труд	 по	 организации,	
подготовке,	методическому	сопровождению	и	проверке	олимпи-
адных	 заданий.	 Наиболее	 активными	 участниками	 олимпиад-
ного	движения	являются	сотрудники	Санкт-Петербургского	уни-
верситета	Е.	А.	Кащеева,	С.	Д.	Савин,	А.	Н.	Сунами,	Е.	И.	Уденко,	
А.	В.	Шентякова,	Е.	Б.	Евстифеева,	А.	Н.	Воронов,	И.	В.	Ковалев.

Обществознание	 —	 предмет,	 содержащий	 немало	 дискус-
сионных	 вопросов,	 которые	 требуют	 детального	 осмысления	
и	методологической	проработки.	По	этой	причине	в	СПбГУ	регу-
лярно	проводятся	встречи	с	учителями	и	методистами,	на	кото-
рых	обсуждаются	вопросы	олимпиадных	заданий	прошлых	лет;	
очерчивается	круг	проблем,	стоящих	перед	современной	шко-
лой	как	пространством,	где	должна	вестись	подготовка	не	толь-
ко	высокообразованных,	но	и	высококультурных	людей.	Таким	
образом,	олимпиада	СПбГУ	по	обществознанию	сегодня	высту-
пает	одним	из	важнейших	связующих	звеньев	между	средним	
и	высшим	гуманитарным	образованием.

Успешное	участие	в	олимпиаде	СПбГУ	по	обществознанию	
дает	старшеклассникам	возможность	учиться	на	различных	на-
правлениях,	 реализуемых	 СПбГУ,	 а	 также	 другими	 ведущими	
вузами	страны,	такими	как	МГУ	им.	Ломоносова,	МГИМО,	Выс-
шая	школа	экономики.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
Успешное	 участие	 школьников	 в	 университетской	 олимпиаде	
по	 обществознанию	 означает	 возможность	 учиться	 на	 самых	
престижных	 направлениях	 подготовки	 кадров,	 реализуемых	
СПбГУ.

* * *
О	 проведении	 олимпиады	 по	 обществознанию	 мы	 узнали	
от	представителя	философского	факультета	СПбГУ,	приехавшего	
в	наш	город	Новый	Уренгой.	Честно	говоря,	смысл	участия	в	уни-
верситетской	 олимпиаде	 по	 обществознанию	 сводился	 почти	
к	 нулю:	 казалось,	 что	 знаний	 обычной	 общеобразовательной	
школы	будет	недостаточно,	да	и	к	тому	же	участие	в	олимпиаде	
принимали	 ребята	 почти	 из	 всех	 регионов	 России,	 что	 сильно	
подрывало	уверенность	в	собственных	силах.

Тем	не	менее	мы	решили	принять	участие	в	олимпиаде.	Что-
бы	 написать	 работу,	 понадобились	 терпение	 и	 выдержка,	 да	
и	задания	не	были	простыми.

Но	 наши	 старания	 не	 были	 напрасными!	 Спустя	 какое-то	
время	нам	позвонили	и	сообщили,	что	мы	стали	обладателями	
дипломов	 3	 степени	 и	 они	 равны	 100	 баллам	 по	 ЕГЭ!	 Это	
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существенно	 повысило	 наши	 шансы	 поступить	 на	 один	 из	 са-
мых	престижных	факультетов	СПбГУ.

И	вот	мы	—	студентки	кафедры	конфликтологии	философско-
го	факультета	СПбГУ,	чем	гордимся	и	чему	несказанно	рады!	Мы	
любим	наш	университет,	наш	факультет	и	нашу	кафедру	и	гово-
рим	им	большое	спасибо	за	возможность	получать	крепкие	зна-
ния	и	знакомиться	с	интересными,	творческими	людьми.

Ольга Галак, Карина Усольцева

* * *
Когда	я	училась	в	школе,	поступление	в	университет	представля-
лось	мне	чем-то	запредельным	и	недостижимым.	В	11-м	классе	
весь	учебный	год	я	готовилась	
к	экзаменам,	а	весной	приня-
ла	участие	в	олимпиаде	школь-
ников	 СПбГУ.	 Мне	 повезло:	
я	 стала	 призером	 олимпиады,	
мой	 диплом	 был	 приравнен	
к	100	баллам	по	профильному	
предмету	 «Обществознание»,	
и	я	без	труда	и	волнения	посту-
пила	 в	 университет	 в	 «первой	
волне».	Теперь	четыре	года	об-
учения	позади,	и	я	думаю,	что	
когда-то	 сделала	 правильный	
выбор,	не	зря	потратила	много	
сил	 и	 времени	 на	 подготовку.	
Олимпиада	 школьников	 СПбГУ	 —	 отличный	 шанс	 попробовать	
свои	силы	перед	экзаменом	и	получить	преимущества	при	по-
ступлении.

Любовь Чернышева, студентка факультета  
социологии СПбГУ (2010–2014).  

Закончила СПбГУ с красным дипломом
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Глава	1	
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

§ 1. Структура тестовых заданий

Следует	 отметить,	 что	 олимпиада	 школьников	 СПбГУ	 по	 обще-
ствознанию	проходит	в	два	этапа.	На	отборочном	этапе,	который	
проходит	в	основном	дистанционно,	участнику	предлагается	от-
ветить	на	двадцать	закрытых	вопросов,	которые	предполагают	
один	верный	ответ	из	четырех	вариантов.	Вопросы	распределя-
ются	в	случайном	порядке	по	пяти	тематическим	блокам:	право,	
социология,	философия,	экономика,	политология	(см.	гл.	2,	§	1,	
с.	27).	Соответственно,	в	каждом	блоке	выпадает	по	пять	вопро-
сов.	Как	правило,	для	того,	чтобы	стать	призером	отборочного	
этапа,	 необходимо	 правильно	 ответить	 не	 менее	 чем	 на	 шест-
надцать	вопросов	из	двадцати.

На	заключительном	этапе	стандартное	олимпиадное	зада-
ние	по	обществознанию	состоит	из	двух	блоков.	Первый	блок	
содержит	 десять	 открытых	 вопросов	 по	 пяти	 разделам	 обще-
ствознания	 (философия,	 социология,	 экономика,	 право,	 поли-
тология),	на	которые	требуется	дать	развернутые	ответы.	Вто-
рой	 блок	 представлен	 эссе.	 Наибольшая	 итоговая	 сумма	
баллов,	 которой	 могут	 быть	 оценены	 ответы	 на	 все	 вопросы	
олимпиады	при	условиях	их	полноты,	отсутствия	ошибок	и	не-
точностей,	 равна	 100	 баллам.	 Подсчет	 итоговой	 оценки	 осу-
ществляется	путем	суммирования	баллов,	выставленных	за	от-
веты	на	каждый	из	вопросов	соответствующего	раздела.

Задания	первого блока (10 заданий)	оцениваются	по	шкале	
от 0 до 8 баллов:	 полное	 правильное	 выполнение	 задания	 —	
8	баллов;	выполнение	задания	с	одним	неверно	указанным	сим-
волом	или	неточностью	—	6 баллов;	выполнение	задания	с	од-
ной	 ошибкой	 или	 двумя	 неверно	 указанными	 символами	 или	
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неточностями	—	4 балла;	выполнение	задания	при	допущении	
двух	ошибок	или	более	двух	неверно	указанных	символов	и	не-
точностей	—	2	балла;	выполнение	задания	при	допущении	более	
двух	 грубых	 ошибок	 —	 0	 баллов.	 Максимальное	 число	 баллов	
за	выполнение	первого	блока заданий — 80.

Задание	второго блока (эссе) оценивается	по	шкале	от 0 до 
20 баллов.	При	написании	эссе	требуется,	избегая	неточностей	
и	ошибок,	полно	и	правильно	указать	и	определить	все	признаки,	
основания,	элементы,	стадии	развития	явления,	процесса,	собы-
тия,	процедуры,	задачи	и	их	возможные	последствия.	Максималь-
ное	 количество	 баллов	 за	 эссе	 ставится,	 если	 раскрыта	 тема,	
предмет	исследования,	выявлены	причинно-следственные	связи,	
использованы	 научные	 термины,	 самостоятельные	 аргументы,	
присутствуют	примеры	и	иллюстрации	научными	фактами	и	есть	
самостоятельные	выводы. На	эссе	следует	обратить	особое	вни-
мание	 ввиду	 следующих	 обстоятельств.	 Максимальная	 оценка	
за	 эссе	 составляет	 20	 баллов,	 т.	 е.	 качественное	 выполнение	
	одного	 задания	 может	 дать	 пятую	 часть	 всех	 баллов	 за	 работу.	
Оценка	за	эссе	традиционно	является	одним	из	критериев	отбора	
призеров	и	победителей	олимпиады.	Например,	критерии	олим-
пийского	цикла	2012–2013	учебного	года	были	таковы:

1	место	(победитель):	общая	оценка	за	первый	раздел	и	эс-
се	—	85–100	баллов,	из	них	за	эссе	—	20	баллов;

2	место	(призер):	общая	оценка	за	первый	раздел	и	эссе	—	
76–84	балла,	из	них	эссе	—	20–18	баллов;

3	место	(призер):	общая	оценка	за	первый	раздел	и	эссе	—	
64–75	баллов,	из	них	эссе	—	20–16	баллов.

Таким	образом,	без	качественного	эссе	(от	16	баллов	и	вы-
ше),	даже	при	наличии	максимального	балла	(80)	за	первый	раз-
дел,	невозможно	стать	призером	или	победителем	олим	пиады.

Примечания
Под	 неточностью	 подразумевается	 ограничительная	 или	 рас-
ширительная	трактовка	термина,	факта	или	события.

Несущественными	 ошибками	 признаются:	 а)	 некорректные	
определения	явлений,	процессов,	событий,	в	которых	правильно	
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сформулировано	 и	 отражено	 более	 половины	 признаков,	 эле-
ментов,	 оснований,	 стадий	 и	 последствий	 развития,	 необходи-
мых	для	обоснования	сущности	названных	явлений,	процессов	
и	 событий;	 б)	 отклонения	 от	 орфографических	 норм,	 принятых	
при	написании	специальных	терминов,	названий	или	имен	соб-
ственных,	не	искажающие	смысла	перечисленных	понятий;	в)	от-
сутствие	анализа	позиции	автора	высказывания.

Существенными	ошибками	признаются:	а)	неверные	опреде-
ления	 явлений,	 процессов,	 событий,	 искажающие	 их	 сущность;	
б)	некорректные	определения	явлений,	процессов,	событий,	где	
правильно	сформулировано	и	отражено	менее	половины	призна-
ков,	элементов,	оснований,	стадий	и	последствий	развития,	необ-
ходимых	для	обоснования	сущности	названных	явлений,	процес-
сов	и	событий;	в)	отклонения	от	орфографических	норм,	принятых	
при	 написании	 специальных	 терминов,	 названий	 или	 имен	 соб-
ственных,	 искажающие	 смысл	 перечисленных	 понятий;	 г)	 отсут-
ствие	четкого	внутреннего	смыслового	единства	текста,	логично-
сти	 в	 изложении	 темы;	 д)	 нарушение	 причинно-следственных	
связей	 в	 раскрытии	 темы	 эссе;	 е)	 представление	 только	 одного	
аспекта	 проблемы;	 ж)	 отсутствие	 достаточной	 аргументации	
в	раскрытии	хотя	бы	одного	аспекта	проблемы,	указанной	в	эссе.

Грубыми	ошибками	признаются:	а)	неверные	определения	яв-
лений,	 процессов,	 событий,	 а	 также	 искажения	 в	 употреблении	
специальных	 терминов,	 названий	 и	 имен	 собственных,	 свиде-
тельствующие	о	непонимании	или	незнании	определенного	раз-
дела	 государственного	 образовательного	 стандарта	 среднего	
(общего)	образования	по	обществознанию;	б)	отсутствие	в	отве-
тах	 на	 вопросы	 заданий	 итоговых	 выводов,	 а	 также	 несоответ-
ствия	 между	 выводами	 и	 фактическим	 материалом,	 свидетель-
ствующие	 о	 незнании	 или	 непонимании	 участником	 олимпиады	
логики	социально-исторических	процессов;	в)	неверные	опреде-
ления	явлений,	процессов	и	событий,	указывающие	на	незнание	
или	непонимание	участником	олимпиады	периодизации	социаль-
но-исторических	процессов	и	связей	конкретных	событий	и	явле-
ний	с	этой	периодизацией;	г)	непонимание	участником	олимпиады	
содержания	проблемы,	сформулированной	в	тексте	эссе.
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§ 2. О работе с текстами  
олимпиадных заданий

О научных понятиях
Наше	мышление	понятийно.	Понятие	—	форма	мышления,	 от-
ражающая	 общие	 закономерные	 связи,	 существенные	 сторо-
ны,	 признаки	 явлений,	 необходимые	 свойства	 предметов,	 яв-
лений	 и	 процессов	 действительности,	 которые	 закрепляются	
в	определениях	(дефинициях).	Это	—	одна	из	логических	форм	
мышления	 в	 противоположность	 суждению	 и	 умозаключе-
нию,	которые	состоят	из	понятий.	Понятие	есть	«представле-
ние,	 содержащее	 в	 себе	 требование	 постоянства,	 совершен-
ной	 определенности,	 всеобщего	 признания,	 однозначного	
языкового	выражения».	От	понятий	логики	подчас	очень	сильно	
отличаются	понятия,	которыми	мы	пользуемся	в	повседневной	
жизни,	 где	 вещи	 классифицируются	 преимущественно	 по	 ти-
пам,	а	не	по	общим	признакам.

Таким	 образом,	 понятие	 выступает	 своеобразным	 строи-
тельным	материалом,	в	рамках	которого	происходит	накопле-
ние	и	оформление	знания,	полученного	в	ходе	познавательного	
процесса,	а	любая	отрасль	науки	или	учебная	дисциплина	будет	
обладать	своим	«понятийно-категориальным	аппаратом»	—	си-
стемой	законов,	категорий	(наиболее	общих,	фундаментальных	
понятий)	и	принципов,	определяющих	ее	предметную	область.

В	формальной	логике,	которая	специально	занимается	изу-
чением	 понятий,	 выделяют	 такие	 их	 характеристики,	 как	 со-
держание	 и	 объем.	 Содержание	 понятия	 —	 это	 совокупность	
признаков,	 на	 основе	 которых	 выделяется	 класс	 предметов,	
обозначаемых	данным	понятием.	Объем	понятия	—	это	то	мно-
жество	 предметов,	 которые	 охватываются	 данным	 понятием.	
Между	 объемом	 и	 содержанием	 понятий	 существует	 обратная	
зависимость:	чем	шире	объем	понятия,	тем	у 2же	его	содержание,	
и	наоборот.	Такая	зависимость	вполне	объяснима:	чем	на	бо 2ль-
шую	группу	предметов	мы	распространяем	понятие,	тем	труднее	
найти	признаки,	присущие	каждому	предмету	из	данной	группы.
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Покажем	это	на	примере.	Сравним	понятия	«система»	и	«со-
циальная	система».	Содержание	последнего	шире,	так	как	поми-
мо	признаков,	присущих	любой	системе,	ему	присущи	признаки,	
характерные	 именно	 для	 социальных	 систем:	 сверхсложность,	
неопределенность	функционирования,	наличие	границ	управля-
емости	и	т.	д.	В	то	же	время	объем	явлений,	охватываемых	этим	
понятием,	меньше,	чем	объем	явлений,	охватываемых	понятием	
«система»:	 сюда	 не	 относятся	 многие	 свойства	 биологических,	
технических	и	других	видов	систем.

В	 курсе	 обществознания	 изучается	 множество	 понятий.	
Среди	 них	 есть	 очень	 широкие	 по	 объему:	 например,	 «обще-
ство»,	«культура»,	«цивилизация»,	«общественный	строй»,	«соци-
альный	институт»,	«социальная	норма»	и	др.	Признаки	большин-
ства	 таких	 понятий	 устанавливаются	 путем	 теоретического	
анализа	 и	 часто	 носят	 довольно	 абстрактный	 характер.	 В	 со-
став	курса	входят	и	частные	понятия,	охватывающие	часть	об-
щих:	«индустриальное	общество»,	«западная	цивилизация»,	«мо-
ральная	норма»	и	др.	Используются	и	сравнительно	небольшие	
по	объему	понятия:	«демографическая	группа»,	«налоги»,	«госу-
дарственный	долг»	и	др.,	имеющие	при	этом	набор	вполне	кон-
кретных	отличительных	признаков.

Обратимся	 к	 содержанию	 понятий.	 Как	 уже	 отмечалось,	
данная	форма	мысли	обобщенно	отражает	предметы	и	явления	
посредством	фиксации	их	существенных	свойств	и	признаков,	
которые	называют	основными.	Эти	признаки	составляют	осно-
ву	качественной	определенности	изучаемого	явления	и	фикси-
руются	в	определении	(дефиниции)	понятия.

Тестовые	 материалы	 олимпиад	 по	 обществознанию	 вклю-
чают	ряд	разновидностей	заданий,	связанных	с	определения-
ми	и	отдельными	признаками	понятий,	которые	и	будут	рассмо-
трены	в	дальнейшем.

От понятия к признаку
Задания	этой	группы	содержат	в	вопросе	указание	на	рассма-
триваемое	понятие.	Требуется	выбрать	его	существенный	при-
знак	из	числа	указанных.



§ 2. О работе с текстами олимпиадных заданий 

13

Приведем	пример.	Основным	фактором,	влияющим	на	фор-
мирование	индивида,	является:
1.		 Социальное	окружение
2.	 Целеустремленность
3.		 Эмоциональность
4.		 Характер

Ключевым	 понятием,	 на	 которое	 содержится	 указание	
в	данном	вопросе,	является	«формирование	индивида».	В	этом	
задании	указать	верный	ответ	не	так	уж	сложно,	поскольку	аль-
тернативы	содержат	признаки	иного	понятия:	варианты	ответа	
«2»	 и	 «3»	 посвящены	 описанию	 специфических	 характеристик	
и	свойств,	внутренне	присущих	самому	индивиду,	а	в	варианте	
«4»	говорится	о	совокупности	свойств	индивида.

Понятно,	 что	 совокупность	 внутренних	 свойств	 индивида	
никак	не	может	влиять	на	его	формирование,	поскольку	сама	
является	лишь	его	следствием.	Значит,	остается	только	вари-
ант	 «1»	 —	 «социальное	 окружение»,	 который	 в	 соответствии	
с	теорией	социализации	и	является	одним	из	основных	факто-
ров,	влияющих	на	формирование	индивида.

Сложнее	сделать	правильный	выбор	в	тех	случаях,	когда	ва-
рианты	ответов	включают	признаки,	производные	от	основно-
го,	или	являются	его	частными	характеристиками.	Сопоставим	
два	следующих	задания.

Что из перечисленного относится к критериям идентификации 
классов?
1.		 Система	социальных	ролей	и	статусов.
2.		 Иерархия	диспозиций.
3.		Отношения	собственности	на	средства	производства.
4.		 Жесткая	связь	с	религией.

Что является признаком любого государства?
1.		 Федеративное	устройство.
2.		 Право	на	взимание	налогов.
3.		 Приоритет	правового	регулирования.
4.		 Идейное	единство.
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В	первом	задании	все	альтернативы	ответа,	за	исключени-
ем	«отношения	собственности	на	средства	производства»,	во-
обще	не	относятся	к	понятию	«класс».	Система	социальных	ро-
лей	и	статусов	характеризует	социальные	институты,	иерархия	
диспозиций	 —	 структуру	 личности,	 а	 жесткая	 связь	 с	 религи-
ей	—	одна	из	существенных	характеристик	каст.

Во	 втором	 задании	 указаны	 три	 признака:	 федеративное	
устройство,	 приоритет	 правового	 регулирования,	 идейное	 един-
ство,	 —	 которые	 могут	 быть	 присущи	 отдельным	 государствам,	
а	могут	и	отсутствовать.	Известно,	что	помимо	федеративного	госу-
дарственного	устройства	существуют	и	другие,	например	союзное.	
Далеко	не	всякое	государство	можно	назвать	правовым,	а	идейное	
единство	—	это	скорее	извечная	проблема,	а	не	признак	любого	
государства.	Таким	образом,	правильный	ответ	—	«право на взи-
мание налогов».

Наконец,	рассмотрим	еще	один	вариант	теста,	который	мо-
жет	 быть	 представлен	 либо	 как	 задание	 связать	 по	 смыслу	
определение	 и	 понятие	 (термин),	 либо	 как	 задание	 закончить	
определение	одним	словом,	либо	как	задание	вставить	пропу-
щенное	в	тексте	слово.	По	своей	сути	они	совпадают,	различа-
ются	только	по	форме.

1.	 Закончите	 фразу	 одним	 словом:	 философское	 учение,	 ут-
верждающее	опыт	в	качестве	приоритетного	способа	полу-
чения	знаний,	—	__________________________________.

Правильный	ответ	—	эмпиризм,	так	как	для	номинации	дан-
ного	 учения	 было	 использовано	 слово	 греческого	 языка	
empeiria,	которое	означает	«опыт».

2.		 Соотнесите	суждения	из	левого	столбца	с	названиями	фи-
лософских	позиций	из	правого	столбца	и	впишите	нужную	
цифру	в	таблицу.
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А. В	основе	мира	лежат	два		
равноправных	начала:	материя	и	дух.

1. Экзистенциализм.

Б. Достоверное	познание	мира		
невозможно.

2. Дуализм.

В. Человек	сам	отвечает	за	свою	судьбу. 3. Агностицизм.

Г. Существуют	врожденные	идеи. 4. Материализм.

Д. Материя	первична,	сознание	вторично. 5. Рационализм.

А Б В Г Д

По	существу,	это	просто	расширенный	вариант	вышеприве-
денного	задания.	Но	при	ответах	на	такого	рода	вопросы	нужно	
быть	очень	внимательным,	ибо	соотнесение	двух	видов	инфор-
мации	должно	быть	однозначным.	Попробуйте	для	начала	оты-
скать	в	левом	столбце	фразу,	которая	совпадает	с	одним	из	ва-
риантов	из	правого	столбца	и	ответ	на	которую	вы	знаете.

Из	 пяти	 останется	 четыре.	 Допустим,	 вы	 точно	 знаете,	 что	
информация	 «достоверное познание мира невозможно»	 соот-
ветствует	информации,	обозначенной	цифрой	«3»,	—	«агности-
цизм».	Поставьте	цифру	«3»	под	клеточкой	«Б».

Теперь	следует	поразмышлять	над	оставшимися	варианта-
ми.	Начнем	по	порядку.	Ключевым	словом	информации,	обо-
значенной	буквой	«А»,	является	суждение	«два	…	начала».	Вы	
начинаете	вспоминать,	что	одно	начало	обозначается	словом	
«монизм»,	много	начал	—	«плюрализм»,	а	два	начала,	конечно	
же,	—	«дуализм»,	что	соответствует	цифре	«2»	правого	столб-
ца.	Ставим	цифру	«2»	под	клеточкой	«А».	Осталось	уже	три	во-
проса.

«Человек сам отвечает за свою судьбу»	—	это	суждение	ха-
рактерно	для	экзистенциализма,	материализма	или	рациона-
лизма?	Если	вы	опять	«зависли»,	не	спешите	гадать,	перейдите	
к	следующему	вопросу.

«Существуют врожденные идеи»	—	здесь	опять	приходится	
выбирать	из	тех	же	трех	вариантов:	экзистенциализм,	материа-
лизм	или	рационализм.	Точного	ответа	нет,	но	идем	дальше.
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«Материя первична, сознание вторично»	—	перед	нами	суж-
дение,	в	котором	есть	важная	информация,	просто	подсказка	
для	внимательного	человека.	Этой	подсказкой	является	слово	
«материя»,	 которое	 по	 смыслу	 совпадает	 с	 ответом	 под	 номе-
ром	«4»	—	«материализм».	Конечно	же,	это	не	случайно.	Ставим	
цифру	«4»	под	клеточкой	«Д».

Вернемся	к	информации,	обозначенной	буквой	«В»:	«Чело-
век сам отвечает за свою судьбу».	Осталось	два	варианта	отве-
та:	либо	экзистенциализм,	либо	рационализм.	Что,	собственно,	
означают	 слова:	 «экзистенциализм»,	 «экзистенция»,	 «экзисти-
ровать»?	Тут	может	помочь	опять-таки	ваше	знание	иностран-
ных	языков.	«Экзистенция»	(на	английском	—	existenz,	на	латы-
ни	—	existentia)	переводится	как	«существование».

«Рационализм»	—	это	слово,	кажется,	проще.	Оно	явно	про-
изводно	от	слова	«рацио»	(ratio),	которое	переводится	как	«раз-
ум»,	 «рассудок»	 или	 «логическое	 мышление».	 Тогда	 выражение	
«Человек сам отвечает за свою судьбу»	выглядит	вполне	разум-
ным,	а	выражение,	обозначенное	буквой	«Г»	и	утверждающее,	
что	 «существуют врожденные идеи»,	по	смыслу	должно	совпа-
дать	со	словом	«экзистенция».

А	теперь	внимание:	хотя	ваши	рассуждения	были	достаточно	
оригинальны	и,	более	того,	вы	правильно	перевели	корни	клю-
чевых	 слов	 «экзистенциализм»	 и	 «рационализм»,	 ваши	 ответы	
на	 задание	 неправильны.	 В	 данном	 случае	 мало	 располагать	
буквальным	переводом	иностранных	слов,	нужно	просто	знать,	
что	экзистенциализм	как	направление	в	философии	XX	века	из-
учает	природу	и	проблемы	человеческого существования.	Поэто-
му	информации,	изложенной	под	буквой	«В»,	соответствует	циф-
ра	 «1».	 Что	 же	 касается	 информации,	 обозначенной	 буквой	 «Г»	
(«существуют врожденные идеи»),	 то	 действительно	 были	 такие	
представители	рационализма,	которые	это	утверждали,	напри-
мер	Р.	Декарт,	хотя	отнюдь	не	все	рационалисты	признавали	су-
ществование	врожденных	идей.	Поэтому	в	клеточке	под	буквой	
«Г»	следует	поставить	цифру	«5».
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От понятий и признаков к анализу фрагментов текста
Разберем	несколько	фрагментов	текста.

1.		 В	социальных	науках	выделяют	разные	типы	социализации.	
Приведите	примеры	из	жизни	для	каждого	из	перечислен-
ных	ниже	типов.

Типы социализации
Примеры для перечисленных  

типов социализации

Первичная	социализация

Ресоциализация

Обратная	социализация

Предвосхищающая	социализация

Для	выполнения	этого	задания	надо	иметь	представление	
об	указанных	здесь	типах	социализации.
А.		 Первичная	 социализация.	 Термин	 «первичное»	 в	 социоло-

гии	чаще	всего	подразумевает	отношения	в	непосредствен-
ном	окружении	индивида.	Соответственно,	первичная	соци-
ализация	—	это	первоначальное	представление	о	нормах,	
ценностях	общества,	к	которому	он	принадлежит.	Основным	
институтом	первичной	социализации	является	семья.

Б.		 Ресоциализация.	Приставка	«ре-»,	очевидно,	говорит	о	про-
хождении	чего-то	заново,	приобретении	нового	взамен	ста-
рого.	В	данном	случае	индивид	по	тем	или	иным	причинам	
(например,	попав	в	новую	для	себя	социальную	среду)	чув-
ствует	потребность	устранить	устоявшиеся	у	него	стереоти-
пы	 поведения	 и	 приобрести	 новые,	 адекватные	 изменив-
шейся	действительности.

В.		 Обратная	 социализация.	 Процесс	 социализации	 в	 совре-
менных	источниках	толкуют	не	просто	как	однонаправлен-
ное	воздействие	старших	на	младших,	но	как	двусторонний	
процесс,	когда	наряду	с	передачей	младшим	предыдущего	
социального	опыта	наблюдается	и	инновационное	воздей-
ствие	молодых	на	социальную	систему.	Обратная	социали-
зация	 является	 частным	 случаем	 такого	 инновационного	
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воздействия	и	означает	желание	молодого	поколения	при-
общить	к	неким	новым	тенденциям	старших.

Г.		 Предвосхищающая	 социализация.	 Наряду	 с	 термином	
«предвосхищающая»	в	научной	литературе	встречается	тер-
мин	 «опережающая	 социализация».	 В	 классической	 схеме	
принадлежность	 к	 определенной	 социальной	 группе	 запу-
скает	процесс	социализации.	В	случае	с	предвосхищающей	
социализацией	человек	усваивает	нормы	и	ценности	некой	
социальной	группы,	не	будучи	ее	членом,	а	только	стремясь	
в	нее	попасть.
Имея	представление	о	каждом	из	указанных	типов	социали-

зации,	можно	заполнить	предложенную	таблицу,	например,	так:

Типы социализации
Примеры для перечисленных  

типов социализации

Первичная	социализация
Учитель	учит	первоклассников	
вставать,	приветствуя	учителя;	

сидеть	тихо	во	время	уроков	и	т.	п.

Ресоциализация
Человек	усваивает	новые	тради-

ции	при	переезде	в	другую	страну

Обратная	социализация
Сын	обучает	отца	делать		

покупки	в	интернет-магазине

Предвосхищающая	социализация
Подросток	курит,	чтобы		

показать,	что	он	взрослый

2.		 Всероссийский	 центр	 изучения	 общественного	 мнения	
(ВЦИОМ)	 провел	 исследование	 с	 целью	 выяснить,	 каким	
россияне	представляют	себе	уважаемого	и	достойного	че-
ловека	и	какими	качествами	должен	обладать	наш	совре-
менник,	чтобы	заслужить	уважение	других.	Ниже	представ-
лены	данные	опроса.

Качества уважаемого и достойного человека 1997 2007

Порядочный,	живущий	по	совести,		
а	не	ради	выгоды	и	удовольствий

53 57

Хороший	семьянин,	верный	супруг,		
заботливый	сын/дочь	и	родитель

46 45
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Качества уважаемого и достойного человека 1997 2007

Терпимый	к	другим	людям,		
умеющий	считаться	с	другой	точкой	зрения

40 38

Профессионал,	достигший		
высокого	мастерства	в	своем	деле

34 37

Законопослушный,	уважающий		
и	соблюдающий	законы	государства

14 34

Душевный,	отзывчивый,	помогающий	людям	 36 26

Предприимчивый,	умеющий	устроить	свою	жизнь 24 26

Культурный,	образованный 27 25

Патриотичный,	ставящий	интересы	Родины		
выше	личных

15 24

Имеющий	убеждения,	отстаивающий		
свои	гражданские	позиции

15 20

Верующий	в	Бога	и	старающийся		
жить	по	Его	заповедям

11 16

Обеспеченный,	с	высоким	достатком 11 15

Скромный	труженик,	не	стремящийся		
к	славе	и	почестям

22 9

Одаренный,	талантливый 14 9

Обладающий	властью,	связями,	влиянием	в	обществе 8 8

1.		 Проанализируйте	данные	таблицы	и	сделайте	не	менее	трех	
выводов	 о	 портрете	 героя	 нашего	 времени	 в	 сравнении	
с	героем	конца	XX	века.

2.		 Какие	 из	 следующих	 характеристик	 более	 всего	 соответ-
ствуют	вашим	представлениям	об	уважаемом	и	достойном	
человеке	наших	дней?
Перед	нами	результаты	двух	опросов,	соответственно,	у	нас	

есть	возможность	проинтерпретировать	их	в	статике	и	динами-
ке.	 Для	 ответа	 на	 первый	 вопрос	 выбираем,	 например,	 каче-
ства	«порядочность»,	«профессионализм»,	«одаренность»,	«труд»,	
«душевность».	Анализ	таблицы	позволит	нам	сделать	такой	вы-
вод:	 «Порядочность считается главным достоинством совре-
менного человека, и ее роль возросла; более высоко стало це-
ниться такое качество, как профессионализм; стали меньше 
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цениться такие качества, как одаренность, скромный труд, ду-
шевность».

В	ответе	на	второй	вопрос	вы	должны	из	качеств,	лидирую-
щих	по	значимости	в	опросе	2007	года,	выбрать	 те,	которые,	
на	ваш	взгляд,	характеризуют	уважаемого	и	достойного	чело-
века	наших	дней.

Например:	«Человек XXI века видится как достаточно пред-
приимчивый и принципиальный, но при этом строго следующий 
авторитетам (закон, Родина, Бог)».

3.	 Некий	 предприниматель	 открыл	 частную	 школу.	 Школа	
успешно	 работала,	 приносила	 прибыль	 и	 приобрела	 хоро-
шую	 репутацию,	 но	 однажды	 в	 местной	 газете	 появился	
	фельетон	 «Воспитатель»,	 в	 котором	 говорилось,	 что	 этот	
предприниматель	—	преступник,	осужденный	за	развраще-
ние	малолетних.	Родители	стали	забирать	детей	из	школы,	
школа	разорилась,	и	предприниматель	подал	в	суд	иск	к	га-
зете	о	возмещении	материального	и	морального	ущерба.

	 На	суде	выяснилось,	что	двадцать	лет	назад	этот	предприни-
матель	действительно	был	осужден	за	развращение	малолет-
ней,	наказание	отбыл,	судимость	снята.	Больше	в	подобных 
действиях замечен	 не	 был.	 К	 учебному	 процессу	 непосред-
ственного	отношения	не	имеет.	Управляет	школой	директор.	
Предприниматель	появлялся	в	школе	только	по	торжествен-
ным	 случаям.	 Каким	 должно	 быть	 решение	 суда,	 поскольку	
газета	написала	правду,	но	причинила	предпринимателю	су-
щественный	моральный	и	материальный	ущерб?

Для	ответа	на	этот	вопрос	нужно	разбираться	в	нюансах	тако-
го	юридического	понятия,	как	«клевета».	Клевета	—	это	распро-
странение порочащих гражданина сведений.	Данный	случай	вро-
де	бы	подпадает	под	это	деяние,	но	одновременно	такие	сведения	
должны	иметь	заведомо ложный характер.	В	нашем	случае	све-
дения	 не	были	ложными.	 В	 некоторых	западных	 странах	 кроме	
понятия	 «клевета»	 имеется	 понятие	 «диффамация»	 —	 распро-
странение	 порочащих	 сведений	 без	 уточнения,	 соответствуют	
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они	 действительности	 или	 нет.	 В	 российском	 законодательстве	
диффамация	не	преследуется,	поэтому	в иске должно быть отка-
зано.	 Все	 прочие	 характеристики	 случая	 (предприниматель	
не	принимает	участие	в	учебном	процессе	и	не	появляется	в	шко-
ле)	к	сути	рассмат	риваемого	дела	отношения	не	имеют.

4.		 Он	 принят	 за	 основу	 сводов	 гражданских	 законов	 более	
70	стран	мира,	где	частично,	а	где	и	полностью.	Даже	в	океа-
не	англосаксонского	права	есть	два	островка	этого	законо-
дательства	 —	 штат	 Луизиана	 в	 США	 и	 провинция	 Квебек	
в	Канаде.	Он	гарантировал	гражданские	свободы,	включая	
свободу	вероисповедания,	и	закрепил	равенство	всех	перед	
законом.	 Современные	 специалисты	 называют	 его	 «право-
вым	памятником	тонкому	пониманию	юридического	устрой-
ства	государства».	О	чем	идет	речь	в	этом	фрагменте	текста?
Небольшой	подсказкой	при	ответе	на	этот	вопрос	является	

упоминание	бывших	французских	колоний	Квебека	и	Луизиа-
ны,	что	указывает	на	французское	происхождение	искомого	до-
кумента.	Очевидно,	речь	идет	о	Кодексе Наполеона 1804 года	
(или Гражданском кодексе французов).

5.		 Выборы	депутатов	Государственной	думы	Федерального	со-
брания	Российской	Федерации	VI	созыва	состоялись	4	дека-
бря	 2011	 года.	 Впервые	 Государственная	 дума	 избиралась	
на	пять	лет.	Впервые	в	качестве	участников	выборов	были	
зарегистрированы	 все	 официально	 зарегистрированные	
в	 РФ	 политические	 партии.	 Для	 полноценного	 представи-
тельства	в	Государственной	думе	партиям	было	необходимо	
преодолеть	семипроцентный	барьер,	однако	в	результате	из-
менений	в	законодательстве	партии,	набравшие	от	5	до	6%,	
имели	возможность	получить	по	одному	мандату	в	Госдуме,	
а	набравшие	от	6	до	7%	—	два	мандата.

А.		 Назовите	политические	партии,	официально	зарегистриро-
ванные	в	Российской	Федерации.

Б.		 Назовите	политические	партии,	которые	в	результате	выбо-
ров	вошли	в	состав	Государственной	думы.
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В.		 Назовите	политические	партии,	которые	в	результате	выбо-
ров	получили	один	и	два	мандата.

Г.		 Назовите	политические	партии,	которые	в	результате	выбо-
ров	не	вошли	в	состав	Государственной	думы.

Отвечая	на	эти	вопросы,	необходимо	просто	продемонстри-
ровать	 свое	 знание	 текущей	 социально-политической	 жизни	
нашей	 страны	 и	 перечислить	 политические	 партии.	 В	 итоге	
должно	получиться	следующее:
–		 политические	 партии,	 официально	 зарегистрированные	

в	 Российской	 Федерации:	 «Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Правое дело», «Патрио-
ты России»;

–		 политические	партии,	которые	в	результате	выборов	вошли	
в	 состав	 Государственной	 думы:	 «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР;

–		 политических	партий,	которые	в	результате	выборов	полу-
чили	один	и	два	мандата,	нет;

–		 политические	 партии,	 которые	 в	 результате	 выборов	
не	вошли	в	состав	Государственной	думы:	«Яблоко», «Правое 
дело», «Патриоты России».

6.		 Д.	Коэн	и	Э.	Арато	в	книге	«Гражданское	общество	и	политиче-
ская	теория»	дают	определение	понятия	«гражданское	обще-
ство»:	«Под	“гражданским	обществом”	мы	понимаем	сферу	со-
циальной	 интеракции	 между	 экономикой	 и	 государством,	
состоящую,	в	первую	очередь,	из	сфер	наиболее	близкого	об-
щения	(в	частности	семью),	объединений	(в	частности	добро-
вольных),	социальных	движений	и	различных	форм	публичной	
коммуникации.	Современное	гражданское	общество	создает-
ся	с	помощью	определенных	форм	самоконструирования	и	са-
момобилизации.	 Оно	 институционализируется	 и	 генерализи-
руется	 посредством	 законов	 и	 в	 особенности	 субъективных	
прав,	стабилизирующих	социальную	дифференциацию.	Само-
созидание	 (независимая	 деятельность)	 и	 институционализа-
ция	 не	 обязательно	 подразумевают	 друг	 друга,	 они	 могут	
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осуществляться	независимо	друг	от	друга,	но	в	долгосрочной	
перспективе	оба	эти	процесса	составляют	неотъемлемое	ус-
ловие	воспроизводства	гражданского	общества».

А.		 Что	 подразумевают	 авторы	 определения,	 когда	 говорят	
о	гражданском	обществе	как	сфере	«социальной	интерак-
ции	между	экономикой	и	государством»?

Б.		 В	чем,	по	мнению	авторов	определения,	проявляется	актив-
ный	характер	современного	гражданского	общества?

В.		 Какой	аспект	гражданского	общества	актуализируется	ав-
торами	определения?

Ключевым	 моментом	 в	 этом	 задании	 является	 умение	 чи-
тать	и	анализировать	 текст,	фиксировать	наиболее	значимые	
выводы	авторов,	уметь	четко	излагать	суть	анализируемого	от-
рывка.	Также	может	потребоваться	знание	используемого	ав-
торами	 термина	 —	 «интеракция».	 Интеракция в самом общем 
смысле означает взаимодействие, взаимопроникновение друг 
в друга явлений.

Таким	образом,	выполнение	данного	задания	можно	пред-
ставить	следующим	образом.

А.		 Понятием	«гражданское	общество»	авторы	охватывают	все	
формы	взаимодействия	экономики	и	государства,	или	отно-
шения	между	государством	и	экономикой.

Б.	 Активный	характер	современного	гражданского	общества,	
по	 мнению	 авторов,	 проявляется	 в	 определенных	 формах	
самоконструирования	и	самомобилизации.

В.		 Авторы	делают	акцент	на	деятельной	и	самодеятельной	сто-
роне,	 самоконструировании,	 самосозидании	 и	 самомоби-
лизации	гражданского	общества.

7.		 Моральные	установки	личности	исследовались	крупнейшими	
философами.	 Один	 из	 них,	 И.	 Кант,	 сформулировал	 катего-
рический	 императив	 морали,	 следование	 которому	 весьма	
важно	 для	 реализации	 нравственных	 ориентиров.	 Катего-
рический	 императив	 —	 это	 безусловное,	 принудительное	
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требование	(повеление),	не	допускающее	возражений,	обяза-
тельное	для	всех	людей,	независимо	от	их	происхождения,	по-
ложения,	обстоятельств.

А.		 Как	же	И.	Кант	определяет	категорический	императив?
Б.		 Дайте	определение	морали.
В.		 Кто	является	источником	моральных	норм?

Типичной	ошибкой	при	определении	категорического	импе-
ратива	И.	Канта	является	то,	что	его	часто	путают	с	так	называ-
емым	«золотым	правилом	нравственности»,	лежащим	в	основе	
многих	мировых	религий	и	философских	концепций:	«Относись 
к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».	Эта	форму-
лировка	 не	 имеет	 отношения	 к	 категорическому	 императиву	
Канта.	В	категорическом	императиве	Кант	исходит	из	того,	что	
человек	является	высшей	ценностью.	Имеется	несколько	фор-
мулировок	императива,	а	в	наиболее	общем	смысле	он	может	
быть	 сформулирован	 так:	 «Поступай согласно такому закону, 
который ты пожелал бы в качестве всеобщего».

Существует	много	определений	морали,	суть	которых	можно	
свести	к	следующему	наиболее	общему	определению,	отвечаю-
щему	на	вопросы,	в	чем	воплощается	мораль	и	какую	функцию	
она	выполняет,	какие	цели	преследует:	«Мораль — это система 
норм, правил, регулирующих общение и поведение людей для 
обеспечения единства общественных и личных инте ресов».

Для	ответа	на	третий	вопрос	необходимо	понимать	разни-
цу	между	моралью	и	правом:	право	создается	государством,	
мораль	—	народом	(обществом),	право	закреплено	в	законах,	
мораль	—	нет,	за	нарушение	норм	права	применяются	санк-
ции	государства,	за	нарушение	норм	морали	—	народное	(об-
щественное)	 осуждение.	 В	 результате	 правильным	 ответом	
будет	народ (или общество).

8.		 Решите	 задачу.	 Как	 изменится	 физический	 объем	 нацио-
нального	производства,	если	номинальный	ВВП	увеличится	
на	10%,	а	рост	цен	составит	7%?
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Известно,	что	физический	объем	национального	производ-
ства	называется	реальным	ВВП.	Для	того	чтобы	его	рассчитать,	
надо	использовать	формулу:

Реальный	ВВП	=	(номинальный	ВВП	/	дефлятор	ВВП)100%.
Пусть	 х	 —	 ВВП	 прошлого	 года,	 относительно	 которого	 ны-

нешний	номинальный	ВВП	составляет	110%.	Рост	цен	отражает	
дефлятор	ВВП.	Тонкостью	является	то,	что	иногда	на	его	месте	
фигурирует	ИПЦ	(индекс	потребительских	цен),	который	близок	
к	дефлятору	ВВП,	но	несколько	иначе	рассчитывается.	В	нашем	
случае	неясно,	какой	показатель	дан	—	дефлятор	или	ИПЦ,	по-
этому	просто	подставляем	(110%х / 107%)100% = 102,8%х.

Примечание:	 ИПЦ,	 дефлятор	 и	 инфляцию	 научно	 задают	
в	процентах,	но	в	СМИ	и	в	обиходной	речи	говорят,	например,	
не	107%,	а	7%.

Итак,	ответ:	увеличится на 2,8%.

9.		 Решите	задачу.	Если	на	плантации	лимонов	работает	один	
человек,	то	за	день	будет	собрано	100	кг.	Каждый	следую-
щий	 работник	 обеспечивает	 сбор	 на	 10	 кг	 меньший,	 чем	
предыдущий.	 Цена	 1	 кг	 собранных	 лимонов	 равна	 4	 руб.	
Дневная	 заработная	 плата	 одного	 работника	 постоянная	
и	составляет	60	руб.	Сколько	лимонов	будет	собрано	за	день	
и	 какова	 будет	 прибыль,	 если	 на	 уборке	 лимонов	 занято	
6	работников?	При	какой	численности	работников	прибыль	
владельца	плантации	будет	максимальной?	Сформулируйте	
условие	максимизации	прибыли.

Условие	максимизации	прибыли	берется	из	учебника	и	зву-
чит	 так:	 «Прибыль максимальна при наибольшем объеме, при 
котором предельные издержки остаются ниже цены».	Там,	где	
они	сравнялись,	последняя	единица	объема	к	прибыли	уже	ни-
чего	не	добавляет.

Экономисты	 решали	 бы	 задачу	 по	 формулам,	 которых	 нет	
в	школьных	учебниках	по	обществознанию.	Поэтому	составля-
ем	такую	табличку:
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Количество  
работников

Собранные  
лимоны (кг)

Выручка  
(руб.)

Прибыль  
(руб.)

1 100 400 340
2 190 760 640
3 270 1080 900
4 340 1360 1120
5 400 1600 1300
6 450 1800 1440
7 490 1960 1540
8 520 2080 1600
9 540 2160 1620

10 550 2200 1600

Из	таблицы	видно,	что	максимальная	прибыль	достигается	
при	9	работниках,	а	потом	начинает	сокращаться.	Общий	вес	
собранных	 лимонов	 при	 6	 работниках	 равен	 450	 кг,	 а	 при-
быль	—	1440	руб.

Ответ:	 Условие	 максимизации	 прибыли:	 прибыль	 макси-
мальна	при	наибольшем	объеме,	при	котором	предельные	из-
держки	 остаются	 ниже	 цены.	 Общий	 вес	 собранных	 лимонов	
при	6	работниках	равен	450	кг,	а	прибыль	—	1440	руб.	Макси-
мальная	прибыль	достигается	при	9	работниках.
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§ 3. Как писать эссе  
по обществознанию

Эссе	 (мини-сочинение)	 —	 небольшая	 по	 объему	 самостоятель-
ная	письменная	работа	на	заданную	тему.	Задачей	эссе	по	об-
ществознанию	является	раскрытие	способности	учащегося	гра-
мотно	и	структурированно	излагать	собственные	мысли,	умение	
рассуждать,	обоснованно	использовать	научную	терминологию,	
приводить	мнения	ученых	и	выражать	собственную	позицию.

Жанр	 эссе	 используется	 как	 в	 заданиях	 единого	 государ-
ственного	экзамена	(раздел	C	9),	так	и	в	школьных	олимпиадах	
по	обществознанию.

Основные	формальные	критерии	оценки	при	проверке	ра-
бот	единого	государственного	экзамена	сформулированы	в	со-
ответствующих	 учебно-методических	 рекомендациях*	 и	 рас-
пределяются	следующим	образом:
—		раскрытие	смысла	высказывания	—	1	балл;
—	 представление	собственной	позиции	—	1	балл;
—	 характер	и	уровень	приводимых	аргументов	и	суждений	—	

3	балла.
В	отличие	от	ЕГЭ,	вузовские	олимпиады	по	обществозна-

нию	 среди	 школьников	 —	 это	 в	 первую	 очередь	 творческие	
состязания,	в	которых	побеждают	участники,	сумевшие,	поми-
мо	общих	условий,	продемонстрировать	высокий	культурный	
уровень,	 навыки	 аналитического	 и	 абстрактного	 мышления,	
эрудицию	и	оригинальное	понимание	общественных	явлений.	
При	 оценке	 олимпиадных	 заданий	 эссе	 играет	 ключевую		
роль.

*	 См.:	 Учебно-методические	 материалы	 для	 председателей	 и	 чле-
нов	 предметных	 региональных	 комиссий	 по	 проверке	 выполне-
ния	заданий	с	развернутым	ответом	экзаменационных	работ	ЕГЭ	
2011	года.
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Письменные	 работы	 школьных	 олимпиад	 проверяются	
обез	личенно.	 Члены	 экспертных	 комиссий	 (жюри)	 не	 имеют	
возможности	задать	дополнительные	вопросы,	уточнить	пози-
цию	и	формулировки.	По	этой	причине	учащийся	должен	стре-
миться	за	ограниченный	временной	период	написать	текст,	от-
вечающий	 основным	 требованиям.	 Обобщенно	 их	 можно	
сформулировать	следующим	образом.

Раскрытие темы/смысла высказывания. Можно	сказать,	
что	 при	 оценке	 данный	 критерий	 является	 наиболее	 значи-
мым.	В	случае,	если	учащийся,	выполняя	работу,	не	раскрыл	
тему,	эссе	будет	оценено	на	0	баллов.	Чтобы	этого	не	случи-
лось,	 нужно	 избегать	 существенных	 отклонений	 от	 заявлен-
ного	вопроса.	Предлагаемые	темы,	как	правило,	носят	проб-
лемный	 характер,	 включают	 несколько	 взаимосвязанных	
аспектов.	Их	выявление	и	детальное	описание	является	клю-
чевой	задачей.	При	написании	работы	вполне	допустимы	ана-
логии	с	повседневными	практиками,	личным	опытом	и	пред-
ставлениями	 автора.	 Однако	 подобные	 параллели	 должны	
быть	связаны	с	исходным	теоретическим	основанием,	сфор-
мулированной	в	суждении	проблемой.	Если	в	качестве	темы	
предложено	высказывание	(цитата)	известного	человека,	не-
обходимо	 попытаться	 уловить	 его	 основную	 мысль,	 смысло-
вой	контекст	и	определить,	насколько	оно	соответствует	реа-
лиям	 современных	 общественных	 процессов.	 Уместно	
вспомнить	и	указать,	кем	был	этот	человек,	в	каком	историче-
ском	периоде	он	жил	и	работал,	так	как	от	этого	зависит	ха-
рактер	отношения	к	данному	высказыванию.

Владение теоретическим материалом и его правильное 
применение.	Предполагается,	что	учащийся	должен	продемон-
стрировать	осведомленность	о	существовании	различных	тео-
рий	и	подходов	в	исследованиях	социальных	фактов,	а	также	
знание	терминологического	аппарата,	используемого	в	совре-
менных	и	классических	научных	работах.	При	этом	упоминание	
каких-либо	терминов	должно	соответствовать	теме	и	содержа-
нию	мини-сочинения.	Недопустимо	перечислять	все	известные	
автору	научные	подходы	по	принципу	«чем	больше,	тем	лучше».
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Знание мнений ученых-обществоведов. По	 аналогии	
с	предыдущим	критерием,	работа,	претендующая	на	высокую	
оценку,	должна	содержать	ссылки	на	ученых,	выражение	их	по-
зиций,	 мнений	 и,	 как	 следствие,	 названия	 их	 научных	 работ.	
При	этом,	если	учащийся	ссылается	на	того	или	иного	ученого,	
он	должен	быть	уверен	в	том,	что	именно	этот	ученый	был	авто-
ром	 работы	 или	 представителем	 соответствующего	 научного	
направления.	 Лучше	 отказаться	 от	 подобных	 сопоставлений,	
чем	ошибиться.	Стоит	отметить,	что	работы	сегодняшних	школь-
ников	 зачастую	 изобилуют	 высказываниями	 политиков,	 жур-
налистов,	общественных	деятелей.	Нередко	эти	высказывания	
носят	 характер	 лозунгов	 пропагандистского	 толка.	 От	 их	 ис-
пользования	 стоит	 отказаться	 вообще	 либо	 использовать	 их	
ограниченно,	 с	 обязательным	 выражением	 собственной	 оце-
ночной	позиции.

Аргументированность суждений и выводов. Любое	выра-
жение	мысли	следует	подкреплять	соответствующими	аргумен-
тами,	обосновывать	авторскую	позицию.	Крайне	нежелательно	
использование	риторических	и	оборванных	фраз,	нераскрытых	
суждений	и	прочих	неуместных	литературных	приемов.

Структурированность и содержательное единство. Учаще-
муся	 следует	 придерживаться	 принципа	 любого	 письменного	
сочинения	—	структурного	изложения	содержания,	предпола-
гающего	 логическую	 разбивку	 текста	 на	 несколько	 частей.	
В	работе	обязательно	должно	присутствовать	введение,	где	ав-
тор	 выражает	 свою	 позицию	 в	 отношении	 суждения,	 предло-
женного	в	 теме,	основная	часть,	 где	необходимо	представить	
мысли	по	существу	вопроса,	и	заключение,	в	котором	делаются	
выводы,	обобщаются	результаты	рассуждений.

Оригинальность и творческий характер изложения. В	пер-
вую	очередь	данный	критерий	важен	для	оценки	олимпиадных	
работ. По	достоинству	оцениваются	те	работы,	где	помимо	пра-
вильно	 структурированного	 и	 проанализированного	 материа-
ла	 присутствуют	 элементы	 творчества,	 нестандартности.	 Об	
этом	свидетельствует	отсутствие	клишированных	выводов,	на-
личие	оригинальных	аргументов	и	примеров.	Подобные	работы	
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выделяются	из	общей	массы	и	свидетельствуют	о	незаурядно-
сти,	широком	кругозоре	и	эрудиции	учащегося.

Стиль и язык. Данный	 критерий	 определяет	 способность	
учащегося	грамотно	и	лаконично	излагать	мысли	в	письменной	
форме.	В	работах	по	обществознанию	следует	избегать	исполь-
зования	 обывательского	 или	 архаичного	 стиля,	 излишне	 при-
митивных	 форм	 изложения.	 Схематичность	 текста	 также	
не	приветствуется,	если	это	не	оговорено	условиями	задания.

Отдельного	внимания	заслуживает	рассмотрение	типологии	
тем	 эссе.	 В	 заданиях	 ЕГЭ	 на	 выбор	 предлагается	 шесть	 тем-
высказываний,	 соответствующих	 наукам,	 изучающим	 обще-
ственные	 процессы:	 по	 экономике,	 политологии,	 социальной	
психологии,	философии,	правоведению	и	социологии.	Учащийся	
должен	выбрать	одну,	наиболее	близкую	и	понятную	ему	тему.

Подобный	принцип	практикуется	и	организаторами	предмет-
ных	олимпиад.	Такая	разновидность	тем	представляет	собой	ем-
кие,	 зачастую	 афористичные	 высказывания	 ученого,	 политика	
или	писателя,	укладывающиеся	в	одно-два	предложения.	При	их	
выборе	 разработчики	 руководствуются	 принципом	 их	 соответ-
ствия	обществоведческой	направленности	и	степени	дискусси-
онности.	Это	делается	для	того,	чтобы	участник	смог	не	только	
раскрыть	содержание,	 но	 и	 проявить	 способность	 к	 рассужде-
нию.	Безусловным	преимуществом	при	оценке	работ	будут	поль-
зоваться	те,	в	которых	пусть	и	не	дословно,	но	все	же	отражены	
суть	 обозначенной	 проблемы	 и	 мнения	 других	 ученых	 и	 обще-
ственных	деятелей.	Примерами	такого	типа	тем	могут	служить:	
«Политика	не	игра,	а	серьезная	работа»	(У.	Черчилль),	«При	каж-
дом	 виде	 государственного	 устройства	 сущность	 гражданина	
меняется»	(Аристотель)	и	т.	д.

Другая	 разновидность	 олимпиадных	 мини-сочинений	 —	
	темы-обобщения.	 Они	 представляют	 собой	 тезисы	 о	 назначе-
нии	какого-либо	явления,	процесса,	действия	в	обществе	или	
его	подсистемах.	Стоит	отметить,	что	темы	могут	быть	предло-
жены	 предельно	 шаблонные,	 например,	 «Семья	 как	 социаль-
ный	институт»,	которые	проходили	в	школе	и	которым	посвяще-
ны	главы	учебников.	В	том	случае,	если	в	задании	предлагается	
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несколько	тем,	разных	по	степени	креативности,	большинство	
выбирает	 именно	 стандартный,	 шаблонный	 вариант.	 Раскры-
вая	их	содержание,	участник,	претендующий	на	высокую	оцен-
ку,	должен	проявить	творческие	способности,	попытаться	най-
ти	нестандартные,	но	логичные	аргументы.

Умение	 грамотно	 выражать	 свои	 мысли	 письменно	 —	 на-
вык,	формируемый	в	результате	длительных	тренировок.	Нау-
читься	 писать	 эссе	 можно,	 только	 постоянно	 развивая	 свои	
способности,	анализируя	ошибки	и	расширяя	кругозор.

Пример эссе:  
«Роль домашнего хозяйства в экономике»
В	начале	эссе	необходимо	уделить	внимание	определению	по-
нятия	 «домашнее	 хозяйство».	 Домашнее	 хозяйство	 является	
ключевым	макроэкономическим	субъектом,	под	которым	пони-
мается	 экономическая	 единица,	 состоящая	 из	 одного	 или	 бо-
лее	лиц,	которая	снабжает	экономику	ресурсами	и	использует	
полученные	 за	 них	 деньги	 для	 приобретения	 товаров	 и	 услуг,	
удовлетворяющих	материальные	потребности	человека.	В	бо-
лее	широком	смысле	слова	домашнее	хозяйство	означает	груп-
пу	совместно	проживающих	людей,	ведущих	общее	хозяйство,	
независимо	 от	 наличия	 у	 них	 детей	 и	 родственников.	Следует	
отметить,	что	близким	к	понятию	«домашнее	хозяйство»	являет-
ся	понятие	«семья»,	обозначающее	группу	совместно	живущих	
родственников.

Необходимо	 указать	 на	 то,	 что	 роль	 домашнего	 хозяйства	
в	 экономике	 страны	 зависит	 от	 типа	 экономической	 системы.	
Так,	например,	в	условиях	преобладания	командно-администра-
тивной	системы,	которая	господствовала	в	советской	экономике,	
домашние	хозяйства	практически	не	имели	возможности	прини-
мать	самостоятельные	экономические	решения,	поскольку	их	ре-
шения	 строго	 регламентировались	 государством.	 С	 переходом	
к	 экономике	 преимущественно	 рыночного	 типа	 роль	 домашних	
хозяйств	 существенным	 образом	 изменяется.	 В	 частности,	 до-
машние	 хозяйства	 по	лучили	 относительную	 экономическую	
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свободу	 в	 принятии	 экономических	 решений.	 Однако	 свобода	
принятия	решений	диктует	сегодня	домашним	хозяйствам	необ-
ходимость	 нести	 ответственность	 за	 эти	 решения.	 Необходимо	
также	показать,	что	свобода	принятия	решений	домашними	хо-
зяйствами	относительно	распределения	своего	текущего	дохода	
на	потребление	и	сбережения	приводит	к	изменениям	в	масшта-
бах	 всей	 экономики	 страны.	 Поэтому	 важную	 роль	 в	 процессе	
принятия	решений	домашними	хозяйствами	играет	государство.

Далее	 можно	 более	 подробно	 остановиться	 на	 проблеме	
принятия	решений	домашними	хозяйствами.	Так,	в	масштабах	
экономики	страны	инвестиции	зависят	от	целого	ряда	факто-
ров,	среди	которых	важным	является	фактор	потребительских	
предпочтений.	 Решение	 большинства	 домохозяйств	 копить	
деньги	на	крупные	покупки	и	держать	эти	накопления	в	банке,	
пока	 не	 наберется	 нужная	 сумма,	 приведет	 к	 значительному	
притоку	денег	в	банковскую	систему.	Эти	деньги	банки	смогут	
направлять	на	инвестирование	различных	проектов,	наиболее	
прибыльных	в	данный	момент.	Но	принятие	подобного	решения	
большинством	семей	возможно	только	в	условиях	стабильно-
сти	 экономики	 и	 банковской	 системы,	 отсутствия	 инфляции	
и	доверия	к	государству.

Важным	в	современной	экономике	является	уровень	обра-
зования	людей.	При	высоком	уровне	образованности	населения	
страна	 получает	 положительные	 внешние	 эффекты:	 возмож-
ность	 модернизировать	 производство,	 создавать	 наукоемкую	
продукцию	и	в	конечном	счете	успешно	конкурировать	с	други-
ми	странами.	В	этой	связи	важно,	какие	решения	будут	прини-
мать	домохозяйства	относительно	уровня	своего	образования.	
Решение	о	предпочтительности	высшего	образования,	принима-
емое	 большинством	 молодых	 людей	 и	 поддерживаемое	 их	 се-
мьями,	приведет	к	росту	количества	квалифицированной	рабо-
чей	 силы,	 повышению	 интенсивности	 и	 эффективности	 труда,	
будет	 способствовать	 развитию	 научного	 потенциала	 страны	
и	росту	конкурентоспособности	нацио	нальной	экономики	на	ми-
ровом	рынке.	Одновременно	это	приведет	к	увеличению	числа	
различных	учебных	заведений,	появлению	большего	количества	
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преподавателей	 и	 ученых,	 возникновению	 новых	 специально-
стей,	расширению	сети	школ.

Проблема	свободы	выбора	домашних	хозяйств	может	прояв-
ляться	в	том,	что	люди	могут	не	доверять	государству	и	банкам.	
Это	приведет	к	неизбежному	оттоку	денег	с	банковских	счетов.	
Люди	 предпочтут	 делать	 покупки	 сейчас	 —	 лучше	 вкладывать	
деньги	в	реальные	материальные	ценности	сегодня,	чем	посто-
янно	опасаться	потерять	их	завтра	в	результате	кризиса	или	не-
компетентных	действий	властей.	Эти	соображения	могут	застав-
лять	людей	держать	свои	сбережения	в	иностранной	валюте,	что	
в	итоге	будет	стимулировать	иностранных	производителей.	Все	
эти	негативные	процессы	при	принятии	потребительских	реше-
ний	домашними	хозяйствами	приведут	к	снижению	инвестиций	
в	национальную	экономику	и	будут	тормозить	ее	развитие.

Пример эссе:  
«Политика не игра, а серьезная работа»  
(Уинстон Черчилль)
В	 обыденном	 сознании	 людей	 политика	 часто	 ассоциируется	
с	 «непонятными	 политическими	 играми».	 Известные	 политики	
словно	 бы	 разыгрывают	 представление	 для	 большой	 публики,	
называющейся	электоратом.	Политики	как	актеры	демонстриру-
ют	 игру	 чувств,	 эмоций,	 конфликтов,	 публично	 ругаются…	 А	 на	
следующий	 день	 их	 можно	 увидеть	 мирно	 беседующими	 друг	
с	 другом	 за	 чашкой	 чая	 или	 болеющими	 рядом	 на	 стадионе	
за	 любимую	 команду.	 Складывается	 впечатление,	 что	 полити-
ка	—	это	игра,	в	которой	политическая	элита	по	непонятным	про-
стым	людям	правилам	расписывает	свои	роли.	Победители	и	ге-
рои	заранее	определены,	а	драматический	сюжет	политической	
борьбы	—	простой	фарс.	Как	говорил	в	XIX	веке	известный	оте-
чественный	социолог	М.	Я.	Острогорский,	политик	в	условиях	со-
временного	массового	общества	—	это	шарлатан,	имеющий	вид	
доктора,	у	которого	есть	готовый	рецепт	для	всех	проблем.

Однако	поверхностный	взгляд	на	политику	не	отражает	ее	
сущности.	Конечно,	в	современной	политике	часто	встречают-
ся	 технологии	 манипулирования	 общественным	 сознанием,	
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	обмана	избирателей	и	сторонников.	Не	все	политики	—	высо-
конравственные	люди.	Но	за	этой	видимой	«пустотой»	развора-
чивается	серьезная	работа	по	управлению	обществом	и	по	вы-
работке	 программ	 общественного	 развития.	 Как	 следует	 из	
определения	политики,	в	ней	выражаются	коренные	интересы	
участвующих	 субъектов,	 происходит	 волевое	 распределение	
ценностей	внутри	общества.	Главная	функция	политики	(наряду	
с	обеспечением	безопасности	и	правопорядка)	—	это	целепо-
лагание,	 которое	 означает	 постановку	 целей	 развития	 обще-
ства.	Образно	говоря,	политика	является	своего	рода	«мозгом»	
общественного	организма,	который	отдает	«приказы»	органам,	
обеспечивая	его	жизнедеятельность.

Политика	—	это	серьезная	работа.	Во-первых,	чтобы	стать	
известным	политиком,	требуются	годы	общественно	значимой	
деятельности,	работы	в	политических	и	общественных	органи-
зациях.	Имидж	политика	не	возникает	на	пустом	месте,	он	рож-
дается	из	конкретных	поступков	политического	лидера.	Имидж	
можно	приукрасить,	но	не	полностью	изменить.	Политиков	це-
нят	 за	 конкретные	 дела,	 за	 уверенность,	 за	 силу	 воли.	 Во-
вторых,	политическое	управление	требует	от	человека	постоян-
ной	концентрации	сил,	высокого	эмоционального	напряжения	
публичной	жизни	«без	выходных»,	ответственности	за	принима-
емые	решения,	которые	затрагивают	судьбы	больших	социаль-
ных	групп	и	всего	общества.

Известный	немецкий	социолог	М.	Вебер	в	своей	статье	«По-
литика	как	признание	и	профессия»	подчеркивал,	что	политиче-
ская	 деятельность	 требует	 определенных	 профессиональных	
качеств,	и	люди,	не	соответствующие	им,	будут	сметены	с	«по-
литического	олимпа».	Политика	не	всегда	творится	во	благо	лю-
дей,	 но	 в	 своей	 основе	 это	 серьезная	 работа	 по	 управлению	
сложной	общественной	системой,	регулированию	конфликтов,	
распределению	ресурсов	и	 поддержанию	 публичного	 имиджа	
с	целью	эффективного	взаимодействия	с	обществом	и	обеспе-
чения	легитимности	власти.	Стоит	согласиться	с	мыслью	вели-
кого	политика	У.	Черчилля,	который	испытал	на	себе	все	труд-
ности	данной	деятельности.
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Пример эссе:  
«Возможен ли прогресс в искусстве?»
Ответить	на	этот	вопрос	достаточно	сложно.	Поэтому	вначале	
попробуем	понять,	что	такое	прогресс	и	что	такое	искусство.

Прогресс,	 как	 и	 многие	 другие	 понятия	 в	 обществознании,	
имеет	довольно	много	определений.	Чаще	всего	под	прогрессом	
понимают	 движение	 от	 простых	 форм	 к	 сложным,	 от	 низшего	
к	высшему,	к	более	высокой	ступени	развития,	к	лучшему.	Возник-
новение	 и	 распространение	 идеи	 прогресса	 связано	 с	 эпохой	
Просвещения,	 когда	 господствовало	 представление	 о	 том,	 что,	
опираясь	на	разум	и	мораль,	человечество	способно	создать	бо-
лее	совершенные	и	справедливые	формы	общественной	жизни.

Однако	начиная	с	XIX	века	понятие	прогресса	широко	кри-
тикуется.	В	XX	веке	критика	становится	все	более	распростра-
ненной,	а	понятие	прогресса	—	все	менее	популярным.	Органи-
зация	общества	и	события	XX	века	совсем	не	соответствовали	
тем	 светлым	 представлениям,	 которые	 вкладывала	 в	 идею	
прогресса	эпоха	Просвещения.

Сомнения	возникли	в	самом	принципе	развития.	Например,	
физик	Джонатан	Хюбнер	считает,	что	уровень	развития	иннова-
ций	достиг	максимума	уже	в	1873	году	и	с	 тех	пор	 	постоянно	
снижается.	 По	 его	 мнению,	 сегодняшний	 уровень	 инноваций	
(семь	самых	важных	технических	изобретений	на	миллиард	че-
ловек	в	год)	примерно	равен	показателю	1600	года,	а	к	2024	го-
ду	он	упадет	до	уровня	«темных	веков»,	наступивших	после	па-
дения	 Римской	 империи.	 Поэтому,	 если	 понятие	 прогресса	
является	 столь	 сомнительным	 по	 отношению	к	 идее	 развития	
вообще,	не	сомнительно	ли	его	применение	к	искусству?

Если	искусство	понимать	только	как	особый	способ	позна-
ния	 и	 отражения	 действительности,	 то	 ответ	 очевиден.	 В	 том	
случае,	 если	 действительность	 и	 ее	 познание	 прогрессируют,	
искусство	также	прогрессирует;	если	же	они	не	прогрессируют,	
то	и	искусство	не	прогрессирует.

Однако	 искусство	 не	 простое	 отражение,	 а	 одна	 из	 форм	
	художественной	 деятельности	 человека	 и	 человечества,	 т.	 е.	 осу-
ществляется	человеком,	обладающим	творческими	способно	стями	
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и	высоким	уровнем	мастерства	в	выражении	своих	чувств	и	своего	
ви 2дения	мира.	Эмоции	людей	есть	постоянная	величина,	и	совре-
менники	Шекспира,	читая	его	пьесы,	испытывали	те	же	самые	чув-
ства,	 что	 и	 мы.	 А	 вот	 говоря	 о	 мастерстве,	 уже	 можно	 говорить	
о	прогрессе,	который	связан	с	появлением	новых	технологий,	с	раз-
витием	 как	 новых	 техник	 выражения,	 так	 и	 новых	 направлений	
в	 искусстве	 (фотография,	 кинематограф).	 Итог	 технологического	
развития	искусства	печален:	поэт	выбирает	из	предложенных	ком-
пьютером	вариантов	подходящую	строку...

Однако	для	искусства	важен	не	только	автор,	но	и	аудито-
рия.	 Раньше	 основная	 аудитория	 была	 представлена	 людьми,	
как	правило	хорошо	образованными,	подготовленными	к	вос-
приятию	произведений	искусства.

Сейчас	 ситуация	 изменилась.	 Аудитория	 стала	 массовой,	
с	 самыми	 разнообразными	 вкусами	 (к	 сожалению,	 все	 чаще	
вульгарными),	ждущей	лишь	легких	развлечений.	В	этой	ситуа-
ции	 творец	 все	 чаще	 поддается	 искушению	 создавать	 нечто	
простое	 и	 непритязательное,	 получая	 сиюминутную	 извест-
ность	 и	 коммерческий	 успех.	 Автор	 растворяется,	 исчезая	
в	толпе	фанатов,	а	искусство	деградирует.

Технологии	информационной	эпохи	изменили	и	способы	по-
дачи	 произведений	 искусства.	 Раньше	 восприятие	 искусства	
сопровождалось	неспешным	чтением	в	кабинете,	торжествен-
ной	 обстановкой	 театра,	 продуманным	 местом	 для	 картины.	
Сейчас	мы	забегаем	на	спектакль	в	подвальчик,	читаем	на	хо-
ду	 в	 транспорте,	 пролистываем	 странички	 на	 мониторе,	 про-
сматриваем	шедевры	живописи	в	режиме	слайд-шоу	и	т.	д.	Все	
это	свидетельствует	не	только	об	отсутствии	прогресса	в	искус-
стве,	но	скорее,	напротив,	о	регрессе.

Подведем	итог.	С	точки	зрения	форм	выражения	и	появле-
ния	новых	видов,	жанров,	стилей,	искусство,	конечно,	разви-
вается.	Исходя	из	этого	мы	можем	сказать,	что	прогресс	в	ис-
кусстве	 возможен.	 Но	 это	 только	 одна	 из	 сторон.	 Если	 мы	
посмотрим	на	искусство	более	широко,	то	здесь	невозможно	
говорить	о	прогрессе.	Скорее	даже	наоборот:	прогресс	в	ис-
кусстве	может	привести	к	его	регрессу.
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Пример эссе:  
«Подлинно высокий уровень жизни  
не может быть достигнут до тех пор, пока человек 
не научится хорошо использовать свой досуг»  
(Альфред Маршалл, английский экономист)
В	наше	время	все	большее	распространение	получает	филосо-
фия	 потребительства:	 высокий	 уровень	 жизни	 ассоциируется	
в	 представлении	 людей	 с	 просторным	 жильем,	 дорогим	 авто-
мобилем,	 солидным	 счетом	 в	 банке,	 отдыхом	 на	 средиземно-
морском	побережье,	с	прочими	благами	и	свободным	время-
препровождением.

На	мой	взгляд,	под	высоким	уровнем	жизни	английский	эко-
номист	А.	Маршалл	подразумевал	нечто	иное.	Смысл	существо-
вания	человека	состоит	не	только	и	не	столько	в	удовлетворении	
потребностей,	 сколько	 в	 созидательной	 деятельности.	 Поэтому	
под	уровнем	жизни	он,	как	и	другие	великие	мыслители	прошло-
го,	 понимал	 уровень	 трудовой	 активности	 людей.	 Чем	 больше	
энергии,	творчества,	физических	и	умственных	способностей	за-
трачивает	население	в	процессе	деятельности,	тем	выше	нацио-
нальный	доход	и	получаемое	вознаграждение.	Конечно,	нельзя	
отрицать,	что	жизненные	удобства,	комфорт	отчасти	стимулиру-
ют	 деятельную	 энергию	 людей,	 однако	 это	 не	 всегда	 так.	 Рост	
комфорта	 может	 привести	 к	 возникновению	 и	 искусственных	
потребностей,	которые	наносят	вред	моральному	и	физическому	
здоровью.	И	дело	не	только	в	этом.	Высокий	уровень	жизни	не-
разрывно	связан	с	высокой	производительностью	труда.	Разли-
чия	в	уровне	жизни	в	разных	странах	и	в	разные	эпохи	сводятся	
к	 различиям	 в	 уровне	 производительности.	 Физический	 труд	
низкой	 квалификации	 обычно	 продолжителен,	 изматывает	 ра-
ботника,	 требует	 большего	 времени	 отдыха	 и	 восстановления	
сил,	хотя	и	не	отличается	высокой	напряженностью.	Его	произво-
дительность	столь	низка,	что	сокращение	времени	работы	ведет	
к	сокращению	доходов	и	снижению	уровня	жизни.

Где	же	выход?	Как	повысить	производительность	труда,	как	
стимулировать	энергию	и	творчество?	Необходимо	правильно	
использовать	досуг.	Важен	не	только	отдых	для	восстановления	
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сил.	 В	 экономическом	 смысле	 досуг	 —	 это	 время,	 свободное	
от	производительного	труда,	а	проще	—	от	станка,	возможность	
получения	 образования,	 развития	 творческих	 способностей,	
повышения	 квалификации.	 С	 экономической	 и	 моральной	 то-
чек	зрения	особенно	важна	активность	и	развитие	способно-
стей	молодежи.	Время	досуга	необходимо	использовать	на	по-
сещение	 школы,	 чтение	 книг,	 занятия	 спортом,	 укрепление	
физического	здоровья	и	воспитание	характера.	Думаю,	именно	
это	подразумевал	А.	Маршалл,	рассматривая	свободное	время	
как	фактор	повышения	уровня	жизни.	Взаимосвязь	подтверж-
дается.	Высокий	уровень	жизни	достигнут	в	странах,	где	созда-
ны	системы	образования,	здравоохранения,	социального	обе-
спечения.

Важен	еще	один	аспект	рассматриваемой	проблемы.	Чело-
век,	лишенный	досуга,	не	может	стать	полноценным	граждани-
ном.	 Идея	 моралистов	 и	 экономистов	 конца	 XIX	 века	 о	 непо-
средственной	 взаимосвязи	 уровня	 жизни	 и	 досуга	 является	
одной	из	основ	правового	государства,	в	котором	каждому	че-
ловеку	 гарантируется	 право	 на	 труд,	 отдых,	 право	 свободно	
распоряжаться	 своими	 способностями	 и	 выбирать	 вид	 дея-
тельности.

Однако	 привычки,	 традиции,	 характеры	 людей	 меняются	
очень	 медленно.	 Может	 быть,	 недостаточно	 внимания	 досугу	
уделяет	и	государство.	Поэтому	следует	согласиться	с	высказы-
ванием	А.	Маршалла.
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Глава	2	
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
2012–2014 ГОДОВ

§ 1. Отборочный этап

Раздел «Право»
1.		 Оцените	справедливость	следующих	утверждений.

А.		 Норма	права	состоит	из	гипотезы,	диспозиции	и	санкции.
Б.		 Нормы	права	подразделяются	на	императивные	и	дис-

позитивные.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

2.		 Опоздание	на	работу	влечет	за	собой:
	 материальную	ответственность
	 уголовную	ответственность
	 дисциплинарную	ответственность
	 гражданскую	ответственность

3.	 Нормативно-правовой	 акт	 является	 основным	 источником	
права	в:

	 традиционной	правовой	системе
	 англо-саксонской	правовой	системе
	 романо-германской	правовой	системе
	 не	является	источником	права

4.		 Частная	 собственность	 —	 имущество,	 принадлежащее	 на	
праве	собственности	следующим	субъектам	права:

	 городам	федерального	подчинения
	 областям
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	 юридическим	лицам
	 республикам

5.		 Оцените	справедливость	следующих	утверждений.
А.		 Конституционные	обязанности	распространяются	на	всех	

лиц,	 находящихся	 на	 территории	 РФ,	 независимо	 от	 их	
гражданства.

Б.		 Обязанность	соблюдать	Конституцию	и	законы	РФ	зави-
сит	от	гражданства	лица.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

6.		 В	соответствии	с	Конституцией	РФ,	высшее	непосредствен-
ное	выражение	власти	народа	—	это:

	 его	суверенитет
	 статус	народа	как	источника	власти
	 права	и	свободы	человека	и	гражданина
	 свободные	выборы	и	референдумы

7.		 Кодекс	—	это:
	 конституционный	закон
	 обыкновенный	кодифицированный	закон
	 подзаконный	правовой	акт
	 обыкновенный	текущий	закон

8.		 Деление	права	на	частное	и	публичное	характерно	для:
	 традиционной	правовой	системы
	 англо-саксонской	правовой	системы
	 романо-германской	правовой	системы
	 не	используется	в	современном	праве

9.		 В	структуру	Конституции	РФ	не	входит	глава,	посвященная:

	 судебной	власти
	 порядку	формирования	и	исполнения	государственного	

бюджета
	 местному	самоуправлению
	 правам	и	свободам	человека	и	гражданина
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10.	Европейский	суд	по	правам	человека	рассматривает:

	 обращения	 физических	 лиц	 или	 неправительственных	
организаций,	чьи	права	были	нарушены	другими	физи-
ческими	лицами	или	организациями

	 обращения	 физических	 лиц	 или	 неправительственных	
организаций,	 чьи	 права	 были	 нарушены	 государства-
ми	 —	 участниками	 Европейской	 конвенции	 по	 правам	
человека

	 обращения	 любых	 физических	 лиц	 или	 неправитель-
ственных	организаций,	требующих	устранить	нарушения	
прав	 человека	 в	 государствах	 —	 участниках	 Европей-
ской	конвенции	по	правам	человека

	 обращения	правительств	государств	—	участников	Евро-
пейской	конвенции	по	правам	человека	с	требованиями	
устранить	 нарушения	 прав	 человека	 в	 других	 государ-
ствах	 —	 участниках	 Европейской	 конвенции	 по	 правам	
человека

11.	Правосудие	—	это:

	 характеристика	 устройства	 системы	 органов	 государ-
ственной	 власти,	 отражающая	 их	 способность	 поддер-
живать	законность	и	правопорядок

	 особая	государственная	деятельность,	направленная	на	
рассмотрение	и	разрешение	дел,	отнесенных	к	судебной	
подведомственности

	 возможность	для	физических	и	юридических	лиц	отстаи-
вать	свои	права	при	помощи	судебной	системы

	 состояние,	связанное	с	вступлением	судебного	решения	
в	законную	силу

12.	Международное	право	—	это:
	 система	универсальных	норм,	реализуемых	всеми	чле-

нами	международного	сообщества
	 система	норм,	регулирующих	правила	поведения	участ-

ников	межгосударственного	общения	в	отношении	друг	
друга
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	 система	норм,	регулирующих	деятельность	международ-
ных	организаций

	 совокупность	всех	систем	правовых	норм	различных	го-
сударств

13.	Правомочие	—	это:
	 способность	субъекта	реализовывать	свои	права
	 право	субъекта	на	реализацию	своих	действий	и	требо-

вание	известных	действий	от	другого	субъекта
	 социально	оправданное	притязание	субъекта
	 обязанность	 субъекта	 действовать	 в	 пределах	 своих	

прав

14.	Юридическая	ответственность	—	это:
	 вид	ответственности,	сопряженный	с	судебным	пресле-

дованием
	 ответственность,	которую	работник	несет	по	отношению	

к	работодателю
	 социальная	 ответственность,	 основанием	 возникнове-

ния	которой	является	правонарушение
	 вид	 ответственности,	 не	 имеющей	 государственно-	

принудительного	характера

15.	Гражданин,	который	является	членом	коллегии	присяжных	
в	суде:

	 выполняет	свои	гражданские	обязанности
	 выполняет	свои	юридические	обязанности
	 реализует	свое	право	на	участие	в	отправлении	право-

судия
	 реализует	свое	право	на	доступ	к	государственной	службе

16.	Российская	Федерация	является:
	 симметричной	и	построена	по	территориальному	признаку
	 симметричной	и	построена	по	национальному	признаку
	 асимметричной	и	построена	отчасти	по	национальному,	

отчасти	по	территориальному	признаку
	 асимметричной	и	построена	по	национальному	признаку

17.		Совет	Федерации	Федерального	собрания	РФ	формируется	
на	основе:
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	 прямого	представительства	населения
	 представительства	 политических	 партий	 и	 обществен-

ных	организаций
	 представительства	субъектов	РФ
	 совместного	представительства	населения	и	субъектов	

РФ

18.	К	семейным	правоотношениям	не	относятся	правоотношения:
	 бывших	супругов
	 между	усыновителем	и	усыновленным
	 между	лицами,	находящимися	в	гражданском	браке	без	

юридической	регистрации
	 между	бабушкой	и	внуками

19.	К	формальным	источникам	права	не	относятся:
	 судебные	прецеденты
	 правовые	обычаи
	 священные	книги
	 морально-этические	нормы

20.	Институт	права	—	это:
	 совокупность	правовых	норм,	установленных	различны-

ми	отраслями	права,	в	их	взаимодействии
	 подотрасль	права
	 совокупность	 мер	 правового	 регулирования	 в	 отрасли	

права
	 совокупность	правовых	норм,	регулирующих	определен-

ную	разновидность	отношений	в	рамках	отрасли	права

21.	Оцените	справедливость	следующих	утверждений.
А.		 Мусульманское	право	—	одна	из	самостоятельных	пра-

вовых	систем	современности,	которая	является	частью	
мировой	правовой	культуры.

Б.		 В	традиционной	правовой	семье	основным	источником	
права	является	обычай.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны
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22.	К	видам	уголовных	наказаний	не	относится:
	 лишение	права	занимать	определенные	должности
	 обязательные	работы
	 ограничение	свободы
	 взыскание	суммы	причиненного	ущерба

23.	Государство	становится	субъектом	международного	права:
	 при	своем	возникновении
	 вследствие	победы	в	войне	за	независимость
	 в	результате	принятия	декларации	о	суверенитете
	 в	результате	признания	со	стороны	других	государств

24.	Правовая	 норма	 «Каждый	 имеет	 право	 на	 объединение,	
включая	 право	 создавать	 профессиональные	 союзы	 для	
защиты	своих	интересов»	является:

	 автономной,	диспозитивной	и	установительной
	 гетерономной,	императивной	и	охранительной
	 автономной,	императивной	и	охранительной
	 гетерономной,	императивной	и	установительной

25.	Признание	прав	и	свобод	человека	высшей	ценностью	оз-
начает,	что:

	 государство	в	лице	законодательной	власти	учреждает	
права	и	свободы	человека	как	высшую	ценность

	 человек	является	носителем	прав	и	свобод	сам	по	себе,	
независимо	от	государства,	которое	признает	их	и	зако-
нодательно	оформляет

	 человек	как	гражданин	государства	наделяется	права-
ми	и	свободами,	которые	в	соответствии	с	принципами	
конституционного	строя	государство	обязано	защищать

	 государство	не	может	устанавливать	пределы	и	ограни-
чения	для	прав	и	свобод	человека	и	гражданина

26.	Конституцию	как	основной	закон	российского	государства	
характеризует	то,	что

	 она	принимается	парламентом	страны
	 она	детально	определяет	нормы	всех	отраслей	права
	 положения,	включаемые	в	нее,	не	могут	быть	изменены
	 ей	должны	соответствовать	все	нормативные	акты
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27.	Проступок	отличается	от	преступления
	 виновностью
	 наступлением	юридической	ответственности
	 степенью	социальной	опасности
	 противоправностью

28.	Конституционный	строй	—	это:
	 совокупность	 принципов,	 определяющих	 государствен-

ное	устройство	и	принцип	организации	государственной	
власти	на	основах	Конституции

	 политико-правовой	порядок	организации	и	функциони-
рования	власти,	который	строится	на	началах	экономи-
ческой	и	политической	свободы	личности,	равноправия	
и	подчинения	власти	праву

	 перечень	и	порядок	формирования	высших	органов	го-
сударственной	власти

	 сложившаяся	система	взаимоотношений	власти	и	обще-
ства,	принципы	которой	зафиксированы	в	Конституции

29.	В	референдуме	не	могут	участвовать	граждане:
	 младше	21	года
	 проживающие	за	границей
	 находящиеся	под	следствием
	 находящиеся	в	местах	лишения	свободы	по	приговору	суда

30.	С	какого	возраста	может	быть	заключен	трудовой	договор	
с	лицом,	получившим	основное	общее	образование	и	оста-
вившим	образовательное	учреждение?

	 с	14	лет
	 с	15	лет
	 с	16	лет
	 с	18	лет

Раздел «Социология»
1.		 Характерной	чертой	постиндустриального	общества	высту-

пает:
	 преобладание	сферы	услуг
	 отсутствие	классовой	структуры	общества
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	 преобладание	промышленного	производства
	 жесткость	социальных	норм

2.	 Социальная	 стратификация	 может	 выстраиваться	 по	 раз-
ным	 признакам.	 Если	 при	 построении	 стратификации	 на	
вершине	пирамиды	оказались	лауреаты	Нобелевской	пре-
мии,	 то	 это	 означает,	 что	 в	 качестве	 основного	 критерия	
был	использован	следующий	признак:

	 доход
	 уровень	образования
	 престиж
	 род	занятий

3.		 Когда	 социолог	 говорит	 «замужняя	 женщина»,	 он	 имеет	
в	виду:

	 присущие	ей	личностные	характеристики
	 ее	экономическое	положение
	 ее	статусную	позицию
	 особенности	ее	социального	окружения

4.		 Какая	 из	 перечисленных	 общностей	 относится	 к	 искусст-
венному	типу?

	 семья
	 род
	 политическая	партия
	 нация

5.		 Основой	социального	института	выступает:
	 социальный	закон
	 социальная	норма
	 социальный	принцип
	 социальное	условие

6.		 Агентом	социализации,	на	которого	общество	официально	
накладывает	обязанности	участвовать	в	данном	процессе,	
является:

	 школа
	 бабушки
	 средства	массовой	информации
	 друзья
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7.	 Маргинал	—	это:
	 новый	приверженец	какого-либо	религиозного	учения
	 лицо	без	определенного	места	жительства
	 асоциальная	личность,	далекая	от	основных	морально-

нравственных	ценностей,	общепринятых	в	обществе
	 гражданин,	переехавший	на	новое	место	жительства	из	

сельской	местности	в	город

8.		 Форма	 социальной	 общности,	 когда	 люди,	 ее	 составляю-
щие,	проживают	вне	страны	происхождения,	но	сохраняют	
идентичность	 со	 своей	 Родиной,	 образуют	 сплоченные	
и	устойчивые	этнические	группы,	называется:

	 национальное	меньшинство
	 этническое	меньшинство
	 диаспора
	 территориальная	общность

9.		 Какой	статус	относится	к	предписанному	статусу?
	 уровень	дохода
	 образование
	 национальность
	 семейное	положение

10.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Социальная	роль	—	это	место	личности	в	обществе.
Б.		 Социальная	роль	—	это	совокупность	действий,	испол-

няемых	человеком	в	соответствии	со	своим	статусом.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	оба	суждения
	 оба	суждения	неверны

11.	Социальная	стратификация	—	это:
	 деление	общества	на	руководителей	и	подчиненных
	 дифференциация	общества	на	социальные	страты	в	иерар-

хическом	ранге
	 отделение	церкви	от	государства
	 взаимная	зависимость	социальных	групп
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12.	Перемещения	людей	внутри	социального	пространства	ха-
рактеризуют:

	 социальную	стратификацию
	 социальную	мобильность
	 социальную	дифференциацию
	 социальную	маргинализацию

13.	Изменение	социального	статуса	детей	по	отношению	к	ро-
дителям	получило	название:

	 межпоколенной	мобильности
	 горизонтальной	мобильности
	 вертикальной	мобильности
	 социальной	зависимости

14.	Отклоняющееся	поведение	—	это:
	 любые	изменения	в	жизни	человека
	 несоблюдение	 принятых	 в	 обществе	 и	 государстве	 не-

официальных	и	официальных	норм
	 повышение	по	службе
	 развод

15.	Признак	нации	—	это:
	 единое	гражданство
	 общность	 исторического	 пути	 и	 социально-экономиче-

ского	пространства
	 общность	вероисповедания
	 общность	имущества

16.	Наиболее	часто	встречающийся	в	конкретном	обществе	тип	
личности	обозначается	термином:

	 конфликтная	личность
	 модальная	личность
	 авторитарная	личность
	 идеальная	личность

17.	Взрослый	 человек,	 которому	 необходимо	 для	 выполнения	
профессиональных	 обязанностей	 пройти	 этап	 переподго-
товки,	находится	в	состоянии:

	 социализации
	 ресоциализации
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	 десоциализации
	 протосоциализации

18.	Отражение	сознания	нации	в	индивидуальном	сознании	ее	
членов,	выражающее	усвоение	последними	представлений	
о	месте	и	роли	своего	народа	в	мире,	о	его	историческом	
опыте,	—	это:

	 национальная	идентичность	
	 национализм
	 национальное	самосознание
	 патриотизм

19.	Семья,	состоящая	из	супружеской	пары	с	детьми,	называется:
	 гражданской
	 коллективистской
	 нуклеарной
	 полигамной

20.	В	процессе	социализации	индивид	проходит	стадии:
	 индивидуализации,	идеализации,	профессионализации
	 детства,	молодости,	зрелости
	 адаптации,	ассимиляции,	актуализации
	 воспитания,	образования,	развития

21.	Исторически	сложившаяся	устойчивая	система	организации	
и	 управления	 совместной	 деятельностью	 людей,	 обеспечи-
вающая	достижение	ими	определенных	целей,	называется:

	 социальной	группой
	 социальным	институтом
	 социальной	общностью
	 этносом

22.	Любая	социальная	норма:
	 выражается	в	официальной	форме
	 является	обязательным	правилом	поведения
	 обеспечивается	принудительной	силой	государства
	 регулирует	общественные	отношения

23.	Для	неформальных	малых	групп	характерно:
	 наличие	средств	и	ресурсов	осуществления	деятель	ности
	 разделение	труда	и	специализация	в	выполнении	функций



50

Глава 2. Олимпиадные задания по обществознанию 2012–2014 годов

	 личностный	характер	взаимоотношений
	 наличие	комплекса	взаимосвязанных	норм	и	правил

24.	Социальная	мобильность	—	это:
	 изменение	уровня	жизни
	 всякое	 перемещение	 людей	 внутри	 социального	 про-

странства
	 перемена	религиозной	веры
	 поездка	к	друзьям	в	другой	город	во	время	отпуска

25.	Поколение	людей,	проходящих	стадию	социализации,	усва-
ивающих	 образовательные,	 профессиональные,	 культур-
ные	и	другие	социальные	функции,	—	это:

	 молодежь
	 социальный	слой
	 класс
	 подростки

26.	Основанная	 на	 браке	 или	 кровном	 родстве	 малая	 группа,	
члены	которой	связаны	общностью	быта,	взаимной	мораль-
ной	ответственностью	и	взаимопомощью,	—	это:

	 род
	 племя
	 семья
	 коллектив

27.	Переживаемая	и	осознаваемая	человеком	нужда	в	том,	что	
необходимо	для	поддержания	организма	человека	и	разви-
тия	его	личности,	называется:

	 нормами
	 ценностями
	 потребностями
	 интересами

28.	Взаимосвязь	 всех	 сфер	 жизнедеятельности	 общества	 до-
стигается:

	 политической	борьбой
	 целостностью	общества	как	системы
	 законодательной	деятельностью
	 определяющим	влиянием	экономических	связей
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29.	Укажите,	что	из	перечисленного	не	является	критерием	об-
щественного	прогресса:

	 совершенствование	нравственности	людей
	 возрастание	степени	свободы,	которую	общество	может	

предоставить	человеку
	 утрата	способности	к	выполнению	тех	или	иных	функций
	 прогресс	науки	и	техники

30.	Процесс	освоения	человеком	навыка	и	опыта	быть	успеш-
ным	членом	общества	называется:

	 специализацией
	 квалификацией
	 социализацией
	 легитимацией

Раздел «Философия»
1.	 Сознание	 является	 непосредственным	 продолжением	

и	наиболее	сложной	формой	проявления	такого	всеобщего	
свойства	материи,	как:

	 движение	
	 пространство	
	 время	
	 отражение	

2.	 Из	данного	списка	выберите	принцип,	характерный	для	фи-
лософа,	утверждающего,	что	«бытие	Бога	в	мире...	есть	бы-
тие	мира	в	Боге»:

	 пантеизм	
	 космизм	
	 анимизм	
	 гилозоизм	и	витализм

3.	 Назовите	 философа	 античности,	 который	 сформулировал	
следующее	 возражение	 против	 учения	 об	 идеях	 Платона:	
«Следует,	 по-видимому,	 считать	 невозможным,	 чтобы	 от-
дельно	друг	от	друга	существовали	сущность	и	то,	сущность	
чего	 она	 есть;	 как	 могут	 поэтому	 идеи,	 если	 они	 сущность	
вещей,	существовать	отдельно	от	них?»
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	 Гераклит
	 Аристотель
	 Анаксагор
	 Демокрит

4.	 Представитель	 какого	 философского	 направления	 может	
утверждать	следующую	мысль:	«Первична	природа,	физиче-
ское	начало»?

	 материализм	
	 субъективный	идеализм
	 объективный	идеализм
	 номинализм

5.	 Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 «Картина	мира»	—	это	сложившаяся	на	конкретном	эта-

пе	развития	человечества	совокупность	представлений	
о	 структуре	 окружающей	 человека	 действительности,	
способах	ее	функционирования	и	развития.

Б.		 Картина	мира	формируется	только	в	сознании	отдельно-
го	человека.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

6.	 Укажите,	 какой	 вид	 или	 способ	 познания,	 вплетенный	
в	ткань	жизненного	мира	субъекта,	его	жизнедеятельности,	
не	обладает	силой	строгой	доказательности:

	 обыденное
	 философское
	 эмпирическое
	 научное

7.	 Совокупность	взглядов	человека	на	мир,	свое	место	в	ми-
ре,	свой	внутренний	мир	составляет	сущность:

	 социализации
	 мировоззрения
	 творчества
	 самореализации
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8.	 Общим	для	человека	и	животного	является:
	 умение	защищаться	от	врагов
	 обладание	членораздельной	речью
	 способность	к	созданию	нового,	не	имеющего	аналогов	

в	природе
	 способность	при	помощи	сознания	отображать	окружа-

ющий	мир

9.	 Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Сократ	является	автором	работы	«Государство».
Б.		 Жан-Жак	Руссо	в	своем	«Левиафане»	изложил	договор-

ную	теорию	происхождения	государства.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

10.	Под	самопознанием	понимается(-ются):
	 формирование	взглядов	человека	о	самом	себе,	своих	

потребностях,	возможностях,	интересах
	 взгляды	 человека	 на	 мир,	 происхождение	 Вселенной,	

взаимоотношения	природы	и	людей
	 усвоение	 человеком	 норм	 и	 образцов	 позитивного	

	социального	поведения
	 формирование	принципов	и	правил	поведения	челове-

ка	в	малой	группе

11.	Религиозные	представления	основаны	в	первую	очередь	на:
	 вере	
	 рационализме
	 традиции	
	 этике	

12.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Монизм—	это	философское	учение,	принимающее	за	ос-

нову	всего	сущего	какое-либо	одно	начало	—	материю	
или	сознание.

Б.		 Дуализм	—	это	философская	позиция,	признающая	мно-
жество	самостоятельных	равнозначных	субстанций.



54

Глава 2. Олимпиадные задания по обществознанию 2012–2014 годов

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

13.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Рене	 Декарт	 является	 известным	 представителем	 не-

мецкой	классической	философии.
Б.		 В	работах	Рене	Декарта	излагается	сущность	монизма.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

14.	Позиция,	согласно	которой	духовное	и	телесное	начала	при-
надлежат	к	различным	сферам	реальности,	называется:

	 диалектика
	 дуализм
	 солипсизм
	 гилозоизм

15.	Отражение	как	атрибутивное	свойство	материи	имеет	сво-
им	непосредственным	результатом:

	 информацию
	 идеальный	образ	отражаемого	объекта
	 чувства	и	эмоции
	 обмен	веществом	и	энергией

16.	Предельно	 общей	 по	 отношению	 к	 понятию	 деятельности	
является	следующая	категория:

	 сознание
	 взаимодействие
	 труд
	 движение

17.	Деятельность	 человека,	 по	 сравнению	 с	 преобразующей	
природу	активностью	животных,	отличает:

	 решаемая	задача
	 целесообразность,	 предвосхищающая	 сам	 акт	 актив-

ности
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	 необходимость	эффективно	приспособиться	к	внешним	
условиям

	 результативность

18.	Сложная	 структура	 человеческой	 деятельности	 обнаружи-
вается	в:

	 осознанности	деятельностных	актов
	 многообразии	ее	видов	и	форм
	 сопровождающем	ее	умственном	и	эмоциональном	на-

пряжении
	 значимости	для	человека	и	общества	ее	результатов

19.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Одним	из	основателей	рационализма	является	Фрэнсис	

Бэкон.
Б.		 В	своем	«Новом	Органоне»	Декарт	разработал	систему	

эмпиризма.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

20.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Аристотель	—	создатель	формальной	логики.
Б.		 Многие	 идеи	 диалектической	 логики	 Гегель	 почерпнул	

из	работ	античных	философов.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

21.	Развитие	общества	как	единого	прогрессивного	поступа-
тельного	 процесса	 наиболее	 полно	 выражено	 в	 концеп-
ции:

	 общественно-экономической	формации	К.	Маркса
	 цивилизации	О.	Шпенглера,	А.	Дж.	Тойнби
	 информационного	общества	К.	Нисбета
	 солидарности	Э.	Дюркгейма
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22.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Отделение	церкви	и	религии	от	государства,	их	отстране-

ние	 от	 участия	 в	 отправлении	 функций	 органов	 государ-
ственной	власти,	в	выборах	в	государственные	и	местные	
органы	власти	характеризует	атеистическое	государство.

Б.		 В	светском	государстве	проведено	отделение	церкви	от	
государства,	 не	 существует	 какой-либо	 государственной	
или	обязательной	религии,	признается	свобода	религии	
и	атеизма,	религиозных	и	антирелигиозных	взглядов.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

23.	Выберите	религиозное	течение,	выпадающее	из	логическо-
го	ряда:

	 буддизм
	 христианство
	 ислам
	 иудаизм

24.	Различение	наук	о	природе	и	наук	об	обществе	впервые	бы-
ло	предложено:

	 В.	Дильтеем
	 К.	Марксом
	 И.	Кантом
	 Аристотелем

25.	Исходной,	первичной	формой	рационального	познания	яв-
ляется:

	 представление
	 понятие
	 суждение
	 восприятие

26.	Раздел	философии,	изучающий	природу	ценностей,	называ-
ется:

	 аксиология
	 феноменология
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	 гносеология
	 онтология

27.	Представитель	 какого	 философского	 направления	 может	
утверждать:	 «Объектами	 нашего	 знания	 являются	 идеи,	
а	они	суть	ощущения»?

	 материализм
	 субъективный	идеализм
	 объективный	идеализм
	 номинализм

28.	Такое	свойство	сознания,	как	интенциональность,	озна	чает:
	 То,	что	у	сознания	всегда	есть	носитель	
	 То,	что	сознание	избирательно	
	 То,	что	сознание	всегда	мотивировано	
	 То,	что	у	сознания	всегда	есть	предмет

29.	«Любимая»	 присказка	 учителя	 «В	 одно	 ухо	 влетело,	 в	 дру-
гое	—	вылетело»	наиболее	тесно	связана	с	таким	свойством	
сознания,	как:

	 субъектность
	 креативность
	 предметность
	 интенциональность

30.	Осуществление	комплекса	мер	по	техническому	перевоору-
жению	промышленности	и	освоению	новых	технологий	с	це-
лью	преодоления	исторической	отсталости	называется:

	 органической	модернизацией
	 неорганической	модернизацией
	 постмодернизацией
	 глобализацией

Раздел «Экономика»

1.	 Осуществление	комплекса	мер	по	техническому	перевоору-
жению	промышленности	и	освоению	новых	технологий	с	це-
лью	преодоления	исторической	отсталости	называется:

	 глобализацией	
	 неорганической	модернизацией	
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	 органической	модернизацией	
	 постмодернизацией	

2.	 В	каком	типе	экономических	систем	роль	государства	явля-
ется	 доминирующей	 при	 регулировании	 экономических	
процессов?

	 рыночном	
	 командно-административном	
	 традиционном	
	 смешанном	

3.	 К	фактору	производства	«земля»	относятся	следующие	виды	
ресурсов:

	 полезные	ископаемые	
	 здания	
	 производственное	оборудование	
	 технологии	

4.	 Владение	—	это	одно	из	правомочий	собственника,	которое	
подразумевает:

	 потребление	вещи	в	зависимости	от	ее	назначения:	экс-
плуатация	имущества,	получение	плодов	и	доходов,	при-
носимых	вещью

	 отчуждение	вещи,	т.	е.	возможность	определять	ее	судь-
бу	посредством	дарения,	купли-продажи,	передачи	в	до-
верительное	управление,	завещания	и	иными	распоря-
дительными	действиями

	 фактическое	обладание	вещью,	создающее	для	облада-
теля	 возможность	 непосредственного	 воздействия	 на	
вещь

	 ни	один	из	предложенных	вариантов

5.	 Явления	 экономической	 жизни	 принято	 рассматривать	
в	теории	в	терминах	«запаса»	и	«потока»	благ.	Выберите	ряд,	
в	котором	представлены	только	потоки.

	 производство,	доход,	потребление
	 богатство,	капитал,	деньги
	 богатство,	капитал,	доход
	 торговля,	деньги,	богатство
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6.	 Как	называется	книга	Дж.	М.	Кейнса,	в	которой	излагается	
главный	труд	его	жизни?

	 «Исследование	о	природе	и	причинах	богатства	народов»
	 «Принципы	экономической	науки»
	 «Теория	 праздного	 класса:	 экономическое	 исследова-

ние	институций»
	 «Общая	теория	занятости,	процента	и	денег»

7.	 Если	 при	 сокращении	 цены	 на	 1%	 объем	 спроса	 на	 товар	
увеличивается	на	2%,	то	такой	спрос	определяется	как:

	 эластичный	
	 абсолютно	эластичный
	 с	единичной	эластичностью
	 неэластичный

8.	 Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Карл	Маркс	считал,	что	прибавочная	стоимость	—	стои-

мость,	создаваемая	неоплаченным	трудом	наемного	ра-
бочего	сверх	стоимости	его	рабочей	силы	и	безвозмезд-
но	присваиваемая	капиталистом.

Б.		 Кейнсианство	 настаивает	 на	 снижении	 роли	 государ-
ства	в	экономике.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

9.	 Какой	график	дает	наглядное	представление	о	степени	не-
равенства	в	распределении	доходов	в	обществе?

	 кривая	производственных	возможностей	
	 крест	Маршалла	
	 лук	Лоренца	
	 кривая	Лаффера

10.	Если	в	экономике	достигнута	полная	занятость	и	полное	ис-
пользование	 других	 производственных	 ресурсов,	 то	 такая	
экономика	является:

	 социально	ориентированной
	 рыночной
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	 постиндустриальной
	 эффективной

11.	Как	 называется	 книга	 Альфреда	 Маршалла,	 в	 которой	 из-
лагается	главный	труд	его	жизни?

	 «Исследование	о	природе	и	причинах	богатства	народов»
	 «Принципы	экономической	науки»
	 «Теория	 праздного	 класса:	 экономическое	 исследова-

ние	институций»
	 «Общая	теория	занятости,	процента	и	денег»

12.	Если	 уменьшение	 цены	 на	 5%	 приводит	 к	 снижению	 объема	
предложения	товара	на	8%,	то	предложение	определяется	как:

	 эластичное
	 неэластичное
	 абсолютно	эластичное
	 абсолютно	неэластичное

13.	Явления	 экономической	 жизни	 принято	 рассматривать	
в	теории	в	терминах	«запаса»	и	«потока»	благ.	Выберите	ряд,	
в	котором	представлены	только	потоки.

	 производство,	капитал,	прибыль
	 богатство,	капитал,	деньги
	 богатство,	капитал,	доход
	 производство,	экспорт,	доход

14.	Какой	график	показывает	зависимость	между	налоговыми	
поступлениями	и	динамикой	налоговых	ставок?

	 кривая	производственных	возможностей	
	 крест	Маршалла	
	 лук	Лоренца	
	 кривая	Лаффера

15.	Как	называется	книга	Адама	Смита,	в	которой	излагается	
главный	труд	его	жизни?

	 «Исследование	о	природе	и	причинах	богатства	народов»
	 «Принципы	экономической	науки»
	 «Теория	 праздного	 класса:	 экономическое	 исследова-

ние	институций»
	 «Общая	теория	занятости,	процента	и	денег»
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16.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Т.	Веблен	вводит	понятие	«демонстративное	потребление».
Б.		 Кейнсианство	 настаивает	 на	 повышении	 роли	 государ-

ства	в	экономике.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

17.	У	Аристотеля	под	хрематистикой	понимается:
	 ведение	хозяйства	ради	самообеспечения
	 искусство	наживать	состояние
	 натуральное	хозяйство
	 наука	о	домашнем	хозяйстве

18.	У	Аристотеля	под	экономией	понимается:
	 ведение	хозяйства	ради	самообеспечения
	 искусство	наживать	состояние
	 ведение	хозяйства	с	целью	накопления	капитала
	 нет	верного	ответа

19.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Смещение	 кривой	 производственных	 возможностей	

влево	наблюдается	в	период	экономических	кризисов,	
спадов	производства,	структурных	кризисов.

Б.		 По	 мере	 увеличения	 объема	 производства,	 выпуска	
продукции	 сверх	 некоторого	 уровня	 вмененные,	 пре-
дельные	 издержки	 производства	 каждой	 новой	 едини-
цы	продукта	возрастают.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

20.	Предположим,	 все	 ресурсы	 в	 экономической	 системе	 ис-
пользуются	таким	образом,	что	увеличивать	производство	
какого-либо	 продукта	 можно	 только	 за	 счет	 сокращения	
производства	 какого-либо	 другого	 продукта.	 Экономист	
определит	такую	ситуацию	как:
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	 неэффективность
	 эффективность
	 экономический	кризис
	 тупиковый	путь	развития

21.	Если	бы	эластичность	спроса	на	мобильные	телефоны	была	
нулевой,	это	означало	бы,	что:

	 по	имеющимся	ценам	можно	продать	любое	количество	
мобильников

	 данное	 количество	 мобильников	 будет	 куплено	 только	
по	очень	низким	ценам

	 потребность	в	мобильниках	полностью	насыщена
	 покупатели	не	отреагируют	ни	на	какие	изменения	в	це-

нах	на	мобильные	телефоны

22.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Важными	 финансовыми	 инструментами	 форсирования	

экспорта	являются	налоговые	льготы	и	субсидии.
Б.		 Продажа	товара	на	внешнем	рынке	по	более	низким	це-

нам,	 чем	 на	 внутреннем,	 или	 дешевле	 стоимости	 его	
производства	называется	демпингом.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

23.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Й.	Шумпетер	развивает	учение	о	предпринимательских	

способностях.
Б.		 Меркантилисты	создали	трудовую	теорию	стоимости.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

24.	Стоимость	товара,	измеренная	потерянной	возможностью,	
есть:

	 рыночная	стоимость	
	 альтернативная	стоимость	
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	 меновая	стоимость	
	 прибавочная	стоимость	

25.	Верны	ли	следующие	суждения?
А.		 Фритредерство	—	это	политика	свободной	торговли,	при	

которой	 таможенные	 органы	 выполняют	 только	 реги-
страционные	 функции,	 не	 взимаются	 экспортные	 или	
импортные	 пошлины,	 не	 устанавливаются	 какие-либо	
ограничения	на	внешнеторговый	оборот.

Б.		 Квотирование	—	это	главный	тарифный	метод	регулиро-
вания	международной	торговли.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

26.	Одним	 из	 критериев	 разграничения	 типов	 экономических	
систем	служит:

	 механизм	координации	действий
	 благосостояние	общества
	 механизм	распределения	благ
	 тип	управления	производством

27.	Как	называется	книга	английского	экономиста	Рональда	Коуза	
(получившего	 Нобелевскую	 премию	 за	 открытие	 и	 иллюстра-
цию	важности	транзакционных	издержек	и	прав	собственности	
для	институциональных	структур	и	функционирования	экономи-
ки),	в	которой	излагается	главный	труд	его	жизни?

	 «Принципы	экономической	науки»
	 «Природа	фирмы»
	 «Стоимость	и	капитал»
	 «Капитал»

28.	При	каком	значении	коэффициента	ценовой	эластичности	 	
спрос	на	товар	неэластичен	по	цене?

	  >	2
	 1	<	 	<	2
	 	<	1
	 	<	0
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29.	Какой	фактор	будет	определять	ценовую	эластичность	пред-
ложения	товара?

	 наличие	товаров-заменителей	
	 доля	 дохода	 потребителя,	 направляемого	 на	 покупку	

данного	товара
	 период	 времени,	 необходимый	 для	 приспособления	

к	рыночной	ситуации
	 изменение	 цен	 на	 ресурсы,	 используемые	 в	 производ-

стве	данного	товара

30.	Если	предоставление	производителям	субсидий	не	изменя-
ет	 «излишка»	 производителей	 на	 конкурентном	 рынке,	 это	
означает,	что:

	 предложение	совершенно	эластично
	 спрос	совершенно	эластичен
	 предложение	имеет	единичную	эластичность
	 предложение	неэластично

Раздел «Политология»

1.	 Какой	тип	лидерства	встречается	в	классификации	М.	Ве-
бера?

	 демократический	лидер	
	 формальный	лидер
	 традиционный	лидер
	 авторитарный	лидер

2.	 Кто	является	автором	теории	заинтересованных	групп?
	 А.	Бентли	
	 Г.	Алмонд	
	 Д.	Истон	
	 М.	Дюверже	

3.	 Что	не	относится	к	этапам	первичной	политической	социа-
лизации?

	 политизация
	 идеализация
	 либерализация
	 институционализация
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4.	 Верны	ли	следующие	суждения	о	политических	партиях?
А.		 В	 результате	 выборов	 в	 декабре	 2007	 года	 в	 Государ-

ственную	думу	прошли	следующие	партии:	«Единая	Рос-
сия»,	КПРФ,	«Справедливая	Россия»,	ЛДПР.

Б.		 По	методам	и	способам	реализации	программы	партии	
делят	на	революционные	и	реформистские.

	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

5.	 Какой	избирательной	системы	не	существует?
	 мажоритарной
	 смешанной
	 системной
	 пропорциональной

6.	 Под	понятием	«политическая	культура»	имеется	в	виду:
	 идеологические	положения,	на	которые	опирается	боль-

шинство	средств	массовой	информации
	 отражение	политического	устройства	в	художественных	

произведениях
	 особенности	 поведения	 и	 убеждений	 профессиональ-

ных	политиков
	 нормы,	ценности	и	основные	представления	о	политике,	

разделяемые	членами	данного	общества

7.	 Республика	—	это:
	 форма	государственного	устройства
	 форма	правления
	 политический	режим
	 политическая	теория

8.	 Верны	ли	следующие	суждения	о	процессе	глобализации?
А.		 Все	глобальные	проблемы	являются	следствием	эконо-

мической	интеграции.
Б.		 Развитие	массовой	коммуникации	делает	современный	

мир	целостным.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
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	 верны	А	и	Б
	 оба	суждения	неверны

9.	 В	основе	геополитики	лежит	детерминизм:
	 экономический
	 экологический
	 географический
	 социальный

10.	Автором	теории	столкновения	цивилизаций	является:
	 В.	Парето
	 Г.	Алмонд
	 С.	Хантингтон
	 С.	Верба

11.	Верны	ли	следующие	суждения	о	политике?
А.		 В	 Древней	 Греции	 под	 политикой	 понималась	 государ-

ственная	деятельность.
Б.		 В	настоящее	время	под	политикой	подразумевается	все,	

что	не	связано	с	государством.
	 верно	только	А
	 верно	только	Б
	 верны	оба	суждения
	 оба	суждения	неверны

12.	Кто	автор	трактата	«Политика»?
	 Сократ
	 Платон
	 Аристотель
	 Цицерон

13.	Какая	из	теорий	не	относится	к	теориям	возникновения	го-
сударства?

	 патриархальная	теория	
	 теория	конституентов
	 теория	насилия
	 марксистская	теория

14.	Какой	тип	политической	культуры	не	входит	в	классифика-
цию	Г.	Алмонда?
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	 патриархальный
	 авторитарный
	 подданнический
	 активистский

15.	Современное	российское	государство	—	это:
	 парламентская	республика	
	 федерация
	 конфедерация
	 унитарное	государство

16.	Верны	ли	следующие	суждения	о	политической	идеологии?
А.		 В	ХХ	веке	произошло	становление	идеологии	неолибе-

рализма.
Б.		 Актуализированный	 уровень	 идеологии	 характеризует	

степень	усвоения	гражданами	целей	и	принципов	дан-
ной	идеологии.

	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

17.	Верны	ли	следующие	суждения	о	государстве?
А.		 Функции	 государства	 можно	 разделить	 на	 внутренние	

и	внешние.
Б.		 Форма	государственного	устройства	—	это	организация	

высших	органов	государства,	их	компетенция	и	взаимо-
отношения.

	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

18.	Кто	из	мыслителей	сравнивал	государство	с	Левиафаном	—	
описанным	в	Библии	чудовищем,	которое	поглощает,	разру-
шает,	сеет	ужас?

	 Фома	Аквинский
	 Аристотель
	 М.	Вебер	
	 Т.	Гоббс
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19.	Верны	ли	следующие	суждения	о	демократии?
А.		 Референдум	—	всенародное	голосование	с	целью	выяв-

ления	общественного	мнения	страны	для	принятия	окон-
чательного	 решения	 по	 важному	 государственному	 во-
просу.

Б.		 Прямая	демократия	—	это	участие	людей	в	политике	че-
рез	 парламент	 как	 высший	 представительный	 орган	
власти	в	государстве.

	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

20.	Верны	ли	следующие	суждения	о	политическом	поведении?
А.		 Политическое	участие	разделяют	на	следующие	формы:	

конвенциональное	и	неконвенциональное.
Б.		 Политическое	поведение	можно	подразделить	на	поли-

тическое	участие	и	политическую	деятельность.
	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

21.	Наличие	в	государстве	многопартийной	системы	указывает	
на:

	 демократический	политический	режим	
	 структуру	государства
	 федерацию
	 форму	правления

22.	Какое	понятие	соответствует	определению:	«Определенный	
способ	организации	общества	и	публичной	власти,	которая	
распространяется	 на	 все	 общество,	 выступает	 его	 офи-
циальным	представителем	и	опирается	в	необходимых	слу-
чаях	на	меры	принуждения»?

	 государство
	 политический	режим
	 диктатура
	 политика
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23.	Верны	 ли	 следующие	 суждения	 о	 теориях	 происхождения	
государства?
А.		 Патриархальная	теория	объясняет	происхождение	госу-

дарства	расколом	общества	на	антагонистические	клас-
сы	 вследствие	 разделения	 труда	 и	 появления	 частной	
собственности.

Б.		 Договорная	теория	рассматривает	происхождение	госу-
дарства	как	проявление	божественной	воли,	осуществ-
ление	божественного	замысла.

	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

24.	Какое	 понятие	 соответствует	 определению:	 «Способ	 функ-
ционирования	политической	системы	общества,	определя-
ющий	характер	политической	жизни	в	стране,	отражающий	
уровень	 политической	 свободы	 и	 отношение	 органов	 вла-
сти	к	правовым	основам	их	деятельности»?

	 политический	режим
	 политическая	коммуникация
	 политическая	культура
	 политический	институт

25.	По	какой	избирательной	системе	проходили	выборы	в	Госу-
дарственную	думу	в	2012	году?

	 по	пропорциональной	системе	
	 по	мажоритарной	системе	
	 по	смешанной	системе
	 по	федеративной	системе

26.	Верны	ли	следующие	суждения	о	политическом	конфликте?
А.		 Различают	три	основных	типа	политических	конфликтов:	

традиционный,	харизматический,	рациональный.
Б.		 Политический	конфликт	—	это	система	идей	и	взглядов,	

выражающая	 коренные	 интересы,	 мировоззрение,	
идеа	лы	какого-либо	субъекта	политики.

	 верно	только	А	
	 верно	только	Б
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	 оба	суждения	верны
	 оба	суждения	неверны

27.	Политической	 идеологией,	 объявляющей	 высшими	 ценно-
стями	справедливость	и	социальное	равенство,	является:

	 консерватизм
	 фашизм
	 либерализм
	 социализм

28.	Какой	из	указанных	элементов	не	входит	в	структуру	граж-
данского	общества?

	 политические	партии
	 законодательное	собрание	
	 общественно-политические	организации
	 независимые	СМИ

29.	Объединением	нескольких	суверенных	государств,	создан-
ным	для	решения	общих	проблем,	является:

	 федерация
	 унитарное	государство
	 республика
	 конфедерация

30.	Легитимность	власти	—	это:
	 ее	признанность	населением
	 ее	соответствие	правовым	нормам	страны
	 ее	признанность	международным	сообществом
	 ее	 признанность	 господствующими	 общественными	

классами



§ 2. Заключительный этап  олимпиады школьников СПбГУ  по обществознанию в 2013 году

71

§ 2. Заключительный этап  
олимпиады школьников СПбГУ  

по обществознанию в 2013 году

Вариант 1
Раздел 1
Выполните	задания.

1.		 В	 конце	 XIX	 века	 в	 России	 многие	 крестьяне,	 разоряясь,	
переезжали	в	город	и	устраивались	на	неквалифицирован-
ную	физическую	работу	на	заводы	и	фабрики.	Они	чувство-
вали	 себя	 в	 городе	 неуютно:	 перестав	 быть	 крестьянами,	
по	сути	они	так	и	не	стали	горожанами,	пролетариями.
А.		 К	какой	социальной	страте	можно	отнести	данных	кре-

стьян?
Б.		 К	каким	последствиям	может	привести	то,	что	«крестья-

не	по	сути	так	и	не	стали	горожанами,	пролетариями»?
В.		 Какие	меры	социальной	поддержки	этих	крестьян	вы	бы	

могли	предложить?

2.		 «Есть	 два	 вида	 испорченности,	 —	 говорит	 Монтескье.	 —	
Один,	когда	народ	совершенно	не	исполняет	законов;	вто-
рой,	когда	сами	законы	его	портят;	последнее	зло	неизлечи-
мо,	потому	что	оно	заключается	в	самом	лекарстве»*.	При	
ответе	на	поставленные	вопросы	обратите	внимание	на	со-
держание	самого	суждения	Монтескье.

А.		 О	каких	видах	испорченности	говорит	здесь	Монтескье?
Б.		 Что	 влечет	 за	 собой	 неисполнение	 законов	 в	 мораль-

ном	смысле?

*	 Маркс	К.	Дебаты	шестого	рейнского	ландтага	(статья	третья).	Де-
баты	 по	 поводу	 закона	 о	 краже	 леса	 /	 К.	 Маркс	 и	 Ф.	 Энгельс.	
Собр.	соч.:	В	50	т.	—	Т.	1.	—	М.,	1955.	—	С.	122.
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В.		 Что	влекут	за	собой	в	моральном	смысле	портящие	на-
род	законы?

Г.		 Почему	 первый	 вид	 испорченности	 излечим,	 а	 второй	
неизлечим?

3.		 Появившаяся	 в	 60-х	 годах	 ХХ	 века	 фьючерсная	 торговля	
стала	основной	формой	биржевых	сделок.	Объясните,	поче-
му	это	произошло.

4.		 Наряду	 с	 проблемами	 функционирования	 отдельных	 рын-
ков	ресурсов	и	товаров,	а	также	национальной	экономики	
каждой	стране	приходится	тем	или	иным	образом	участво-
вать	в	решении	глобальных	экономических	проблем.	Одна	
из	таких	проблем	—	различия	в	уровнях	жизни	между	бога-
тейшими	и	беднейшими	странами	мира.	Объясните	суть	этой	
проблемы.	Почему	она	является	глобальной	экономической	
проблемой?

5.		 В	России	идет	обсуждение	реформы	пенсионной	системы.	
Эксперты	Института	им.	Е.	Т.	Гайдара	предлагают	сле	дующие	
меры	 («РБК	 daily»	 19.12.2012):	 1)	 постепенное	 увеличение	
пенсионного	возраста	до	64	лет	к	2030	году;	2)	стимулиро-
вание	более	позднего	выхода	на	пенсию;	3)	трансформиро-
вание	 пенсии	 в	 социальное	 пособие	 по	 нетрудоспособно-
сти	—	«страховку	от	бедности».

	 Эксперты	опираются	на	следующие	данные.	В	2012	году	де-
фицит	Пенсионного	фонда	России	превысил	1	трлн	рублей,	
причем	 за	 счет	 страховых	 взносов	 финансируется	 менее	
половины	 пенсионных	 выплат,	 а	 вся	 остальная	 нагрузка	
приходится	 на	 бюджет.	 К	 2020	 году	 около	 40%	 населения	
России	будут	составлять	пенсионеры	и	граждане	предпен-
сионного	 возраста.	 Средняя	 продолжительность	 жизни	
в	 России	 в	 2012	 году	 составила	 64,3	 года	 для	 мужчин	
и	 76,1	 года	 для	 женщин.	 Введение	 накопительной	 части	
пенсии	 в	 2002	 году	 оказалось	 неэффективным	 —	 доход-
ность	инвестирования	накоплений	составила	в	среднем	4%	
при	инфляции	(в	среднем)	7–8%	в	год.
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А.		 Существуют	не	только	экономические,	но	и	социально-
политические	 причины	 дефицита	 пенсионной	 системы	
России.	Объясните,	почему	для	ликвидации	этого	дефи-
цита	 одинаково	 неприемлемы	 как	 увеличение	 страхо-
вых	отчислений,	так	и	уменьшение	пенсий.

Б.		 Для	 развитых	 стран	 характерны	 низкая	 рождаемость	
и	большая	продолжительность	жизни.	Объясните,	поче-
му	для	этих	стран	предпочтительна	накопительная	пен-
сионная	система.

В.		 В	ходе	пенсионной	реформы	2002	года	в	России	была	
введена	накопительная	часть	пенсии,	что	сблизило	пен-
сионные	системы	России	и	развитых	стран.	Но	в	настоя-
щий	 момент	 накопительная	 часть	 пенсии	 сокращается	
и	в	перспективе	будет	упразднена.	Пенсионная	система	
России	будет	полностью	распределительной.	В	чем	при-
чина	отказа	России	от	накопительной	части	пенсий?

Г.		 Объясните,	 почему	 российский	 бизнес,	 как	 и	 государ-
ство,	заинтересован	в	повышении	пенсионного	возрас-
та	(назовите	не	менее	двух	причин).

6.		 17	октября	2012	года	Российское	информационное	агент-
ство	распространило	слова	российского	политика	В.	В.	Жи-
риновского,	 прозвучавшие	 в	 ходе	 обсуждения	 в	 Государ-
ственной	 думе	 проектов	 нового	 закона	 об	 образовании:	
«Хорошее	 образование	 ведет	 к	 революции,	 при	 хорошем	
уровне	образования	образованные	люди	выходят	на	ули-
цы	 и	 свергают	 власть,	 создавшую	 такую	 систему	 обуче-
ния...	 высокообразованная	 молодежь	 будет	 свергать	
власть	каждые	десять	лет,	поскольку	новое	поколение	от-
вергает	старшее».

	 Предположим,	 что,	 исходя	 из	 такого	 рода	 соображений,	
в	 стране	 N	 правительство	 намеренно	 сохраняет	 неэффек-
тивную	 и	 малодоступную	 для	 граждан	 систему	 образова-
ния.	 Приведите	 три	 аргумента	 в	 пользу	 того,	 что	 страна	 N	
в	 этом	 случае	 будет	 испытывать	 трудности,	 а	 ее	 политиче-
ский	режим	окажется	неустойчивым.
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7.		 Общество	 нельзя	 потрогать,	 схватить	 за	 руку.	 У	 него,	 как	
справедливо	заметил	немецкий	социолог	Н.	Луман,	нет	для	
этого	 «ни	 рук,	 ни	 ног,	 ни	 мыслей».	 Но	 это	 не	 означает,	 что	
общества	как	явления	в	мире	не	существует,	что	представ-
ления	о	нем	—	миф.	Ученые	подходят	к	определению	обще-
ства	с	точки	зрения	широкого	и	узкого	смыслов.

А.		 Дайте	определение	понятия	«общество»	в	широком	и	уз-
ком	смыслах.

Б.		 Дав	широкое	и	узкое	определение	понятия	«общества»,	
сравните	их	с	тем	определением	общества,	которое	да-
ли	К.	Маркс	и	Ф.	Энгельс	в	«Немецкой	идеологии»:	«…об-
щество	как	таковое	развивается	вместе	с	буржуазией;	
однако	тем	же	именем	всегда	обозначалась	развиваю-
щаяся	непосредственно	из	производства	и	общения	об-
щественная	организация,	которая	во	все	времена	обра-
зует	 базис	 государства	 и	 прочей	 идеалистической	
надстройки».

8.		 Система	 норм	 права	 —	 это	 упорядоченная	 совокупность	
	взаимосвязанных	 правовых	 норм,	 структурированных	 в	 со-
ответствии	 с	 их	 предметом	 и	 методом	 правового	 регу-
лирования,	 а	 также	 устанавливаемым	 правовым	 режимом.	
Структурирование	системы	норм	права	осуществляется	в	со-
ответствии	с	тремя	основными	признаками:	предмет	правово-
го	регулирования	—	это	общественные	отношения,	регулиро-
вание	 которых	 осуществляется	 соответствующей	 правовой	
нормой;	метод	правового	регулирования	—	это	способ	право-
вого	воздействия	нормы	на	поведение	соответствующих	субъ-
ектов	 —	 участников	 регулируемого	 общественного	 отноше-
ния;	правовой	режим	—	это	специфическое	сочетание	методов	
правового	 регулирования,	 характерное	 для	 определенной	
сферы	общественных	отношений.

А.		 Назовите	методы	правового	регулирования	и	их	харак-
терное	отличие.

Б.		 Назовите	две	классификации	типов	прав	и	укажите	кри-
терии,	положенные	в	основу	данной	классификации.
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9.		 Правовое	государство	—	это	особая	форма	организации	го-
сударственной	 власти	 в	 обществе,	 при	 которой	 создается	
система	внутреннего	контроля	и	ограничений	необоснован-
ного	вмешательства	государства	в	жизнь	личности	и	обще-
ства.	Российское	государство	—	правовое	государство.

А.		 Укажите	 формальные	 и	 материальные	 элементы	 рос-
сийского	правового	государства.

Б.		 Приведите	пример	правового	нормативного	акта,	огра-
ничивающего	необоснованное	вмешательство	государ-
ства	в	жизнь	личности	и	общества.

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 Места	 в	 сенате	 нет	 бедноте;	 власть	 дана	 лишь	 богатым.	
(Овидий)

2.		 Толпу	не	так-то	легко	направить	по	дурному	пути,	но	раз	уж	
она	к	нему	склоняется,	для	вспышки	достаточно	малейшего	
пустяка.	(Никколо Макиавелли)

3.		 Причина	 того,	 что	 трудно	 управлять	 народом,	 заключается	
в	том,	что	народ	просвещается	и	в	нем	много	умных.	(Лао-Цзы)

4.		 Ролевые	ожидания	и	ролевое	поведение.

Вариант 2
Раздел 1
Выполните	задания.

1.		 Известно,	что	социальный	институт	семьи	возник	много	ты-
сяч	лет	назад.	Первоначально	семья	сосредоточивала	в	се-
бе	 все	 основные	 функции	 по	 обеспечению	 жизнедеятель-
ности	 человека.	 Постепенно	 она	 стала	 разделять	 свои	
отдельные	функции	с	другими	институтами	общества.

А.		 Какие	институты	выполняют	функции	семьи	в	современ-
ном	обществе?



76

Глава 2. Олимпиадные задания по обществознанию 2012–2014 годов

Б.		 Как	изменились	функции	семьи	к	настоящему	времени?
В.	 Может	ли	кризис	семьи	привести	к	отказу	общества	от	

этого	 социального	 института?	 Свое	 мнение	 обоснуйте.

2.		 В	 России	 идет	 обсуждение	 реформы	 пенсионной	 системы.	
Эксперты	опираются	на	следующие	данные.	В	2012	году	де-
фицит	Пенсионного	фонда	России	превысил	1	 трлн	рублей,	
причем	за	счет	страховых	взносов	финансируется	менее	по-
ловины	пенсионных	выплат,	а	вся	остальная	нагрузка	прихо-
дится	на	бюджет.	К	2020	году	около	40%	населения	России	
будут	 составлять	 пенсионеры	 и	 граждане	 предпенсионного	
возраста.	 Средняя	 ожидаемая	 продолжительности	 жизни	
в	 России	 в	 2012	 году	 составила	 64,3	 года	 для	 мужчин	
и	76,1	года	для	женщин.	Введение	накопительной	части	пен-
сии	 в	 2002	 году	 оказалось	 неэффективным	 —	 доходность	
инвестирования	 накоплений	 составила	 в	 среднем	 4%,	 при	
инфляции	в	среднем	7–8%	в	год.

А.		 Как	 определяется	 величина	 дефицита	 Пенсионного	
фонда?

Б.		 В	 стране	 S	 успешно	 действует	 накопительная	 пенсион-
ная	 система.	 Охарактеризуйте	 следующие	 экономиче-
ские	 показатели	 страны	 S:	 уровень	 инфляции,	 темпы	
экономического	роста,	структуру	экономики.

В.		 Предложите	по	крайней	мере	две	меры,	которые	могут	
привести	к	уменьшению	дефицита	пенсионной	системы	
России.	Эти	меры	не	должны	тормозить	экономический	
рост	и	нарушать	социальную	справедливость.

Г.		 В	 России,	 как	 и	 в	 развитых	 странах,	 наблюдается	 про-
цесс	 нарастающего	 «старения»	 населения.	 Объясните,	
в	чем	состоит	это	явление	и	в	чем	его	опасность	для	со-
циальной	и	экономической	сфер.

3.		 17	октября	2012	года	Российское	информационное	агент-
ство	распространило	слова	российского	политика	В.	В.	Жи-
риновского,	 прозвучавшие	 в	 ходе	 обсуждения	 в	 Государ-
ственной	 думе	 проектов	 нового	 закона	 об	 образовании:	
«Хорошее	 образование	 ведет	 к	 революции,	 при	 хорошем	
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уровне	образования	образованные	люди	выходят	на	улицы	
и	 свергают	 власть,	 создавшую	 такую	 систему	 обучения...	
Мы	проголосуем	за	оба	закона,	но	предупреждаем,	что	они	
опасны	 —	 высокообразованная	 молодежь	 будет	 свергать	
власть	 каждые	 десять	 лет,	 поскольку	 новое	 поколение	 от-
вергает	старшее».

	 Приведите	 три	 аргумента,	 опровергающие	 точку	 зрения	
Жириновского.

4.		 Правительства	многих	стран	давно	поняли,	что	установле-
ние	для	самых	богатых	граждан	более	высоких	ставок	изъ-
ятия	 доходов	 в	 пользу	 государства	 —	 это	 удобный	 способ	
борьбы	с	неравенством	в	доходах.

	 Как	называется	такой	механизм	налогообложения	и	како-
вы	основные	элементы	его	функционирования?

5.		 Неполная	занятость	—	это	ситуация,	при	которой	работник	
числится	занятым	формально.

	 Каковы	наиболее	распространенные	проявления	неполной	
занятости	в	России	и	почему	зачастую	люди,	находящиеся	
в	 такой	 ситуации,	 оказываются	 в	 худшем	 положении,	 чем	
официальные	безработные?

6.		 Российская	 Федерация	 —	 социальное	 государство.	 Соци-
альное	государство	 (согласно	ст.	7	Конституции	РФ)	—	это	
государство,	политика	которого	направлена	на	создание	ус-
ловий,	обеспечивающих	достойную	жизнь	и	свободное	раз-
витие	человека.

А.		 Назовите	основные	направления	политики	российского	
социального	 государства,	 обеспечивающие	 достойную	
жизнь	и	свободное	развитие	человека	в	РФ.

Б.		 Некоторые	правоведы,	такие	как	Л.	С.	Мамут	(в	своей	ра-
боте	 «Социальное	 государство	 с	 точки	 зрения	 права»),	
ставят	под	сомнение	критерий	социальности	государства,	
выраженный	 формулой	 «достойная	 жизнь»:	 категория	
«достоинство»	 слишком	 трудно	 поддается	 конкретиза-
ции,	стабильной	и	однозначной	трактовке.	Не	могли	бы	
вы	 помочь	 Л.	 С.	 Мамуту	 конкретизировать	 категорию	
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«достоинство»,	 используя	 категориальный	 аппарат,	 бо-
лее	понятный	предметному	мышлению	юриста?

В.		 Прав	ли	Л.	С.	Мамут,	говоря	о	том,	что	категория	«досто-
инство»	не	может	быть	конкретизирована?

7.		 Светский	характер	российского	государства	обеспечивает-
ся	тем,	что	никакая	религия	не	может	устанавливаться	в	ка-
честве	 государственной	 или	 обязательной	 и	 религиозные	
объединения	отделены	от	государства,	т.	е.	на	них	не	могут	
возлагаться	 никакие	 исключительно	 государственные	
функции	и	они	равны	перед	законом.

А.		 Если	религиозные	объединения	(например,	церковь)	от-
делены	от	государства,	могут	ли	они	принимать	участие	
в	политической	жизни	страны?

Б.		 Что	 такое	 принцип	 «свободы	 совести»,	 декларируемый	
статьей	28	Конституции	РФ	(включая	свободу	вероиспо-
ведания)?

В.		 Несмотря	 на	 формальное	 равенство	 всех	 религий,	 Фе-
деральный	 закон	 «О	 свободе	 совести	 и	 религиозных	
объединениях»	 особо	 выделяет	 четыре	 религии.	 Какие	
это	религии?

8.		 Если	 марксисты	 связывают	 своеобразие	 общества	 с	 ха-
рактером	 производственных	 отношений,	 то	 многие	 со-
временные	 западные	 исследователи	 —	 с	 характером	
	технико-технологических	 или	 рыночных	 отношений.	
На	этом	основании	общества	разделяются	на	доиндустри-
альные	 (традиционные),	 индустриальные	 и	 постиндустри-
альные	(Д.	Белл,	Э.	Тоффлер).

А.		 Помимо	представленной	типологии	обществ,	критерием	
которой	является	индустрия,	ее	отсутствие	или	падение	
ее	значения	для	производства	материальных	благ,	суще-
ствуют	иные	типологии.	Какие	типы	обществ	вы	знаете,	
которые	 выделяются	 исследователями	 на	 основе	 сход-
ных	признаков	или	критериев?	Укажите	несколько	типо-
логий	и	типов	обществ,	выделенных	на	основе	сходных	
признаков	и	критериев.
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Б.		 К.	Маркс,	рассматривая	общества	как	совокупность	лю-
дей,	объединенных	исторически	обусловленным	спосо-
бом	 производства,	 выделил	 формационные	 типы	 об-
ществ,	 сменяющие	 друг	 друга.	 Какие	 типы	 обществ	 он	
выделил?

9.		 Американский	 социолог	 Т.	 Парсонс	 (1902–1979)	 выделяет	
четыре	 функции,	 которые	 характеризуют	 жизнедеятель-
ность	любой	социальной	системы	как	самодостаточной,	т.	е.	
способной	 существовать	 на	 протяжении	 длительного	 вре-
мени.	 К	 данным	 функциям	 относятся:	 адаптивная,	 целепо-
лагающая	(или	целедостижительная),	интегративная	и	функ-
ция	сохранения	и	поддержания	образца.

А.		 В	чем	сущность	функции	сохранения	и	поддержания	об-
разца	и	какие	агенты	социализации	исполняют	данную	
функцию	в	любой	социальной	системе?

Б.	Если	вы	знаете	содержание	функций,	указанных	Т.	Пар-
сонсом,	то	вам	не	составит	труда	ответить	на	вопрос:	кто	
или	что	берет	на	себя	исполнение	адаптивной	функции	
системы?

10.	Английский	 философ	 Т.	 Гоббс	 (1588–1679)	 полагал,	 что	
в	 своем	 естественном	 состоянии	 люди	 руководствуются	
правилами	 естественного	 права,	 которые	 гарантируют	
«свободу	всякого	человека	использовать	свои	силы	для	со-
хранения	своей	собственной	жизни	и,	следовательно,	сво-
боду	делать	все	то,	что,	по	его	суждению,	является	наиболее	
подходящим	для	него».	Обуздать	естественные	страсти	лю-
дей	 может	 лишь	 внешняя	 организация,	 которая	 возникла	
бы	по	собственной	воле	людей,	но	поддерживалась	бы	си-
лой	или	принуждением.	Т.	Гоббс	называл	эту	силу	Левиафа-
ном.

А.		 Кто	такой	Левиафан?
Б.	 Почему,	 согласно	 представлениям	 Т.	 Гоббса,	 человек	

по	 своей	 природе	 не	 может	 жить	 в	 обществе	 без	 при-
нуждения?

В.	 Что	подвластно	Левиафану?
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Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 Происхождение	человека,	его	природа	и	сущность.

2.		 Чувственное	и	рациональное	познание.

3.		 Понятие	культуры.	Типология	культур.

4.		 Что	такое	ксенофобия,	расизм	и	экстремизм?

Вариант 3
Раздел 1
Выполните	задания.

1.		 Деятельность	 —	 это	 совокупность	 взаимосвязанных	 дей-
ствий,	направленных	на	достижение	цели	и	побуждаемых	по-
требностями,	мотивами	и	интересами.	Сложность	человече-
ской	природы	наиболее	полно	раскрывается	в	многообразии	
форм	и	видов	деятельности	человека.	Любой	вид	деятельно-
сти	предполагает	наличие	и	взаимосвязь	компонентов.

А.		 Какие	компоненты	включаются	в	понятие	деятельности?
Б.		 Что	 является	 целью	 политической	 деятельности,	 если	

под	целью	деятельности	понимать	идеальную	модель	то-
го,	к	чему	стремится	деятельность?

В.		 В	чем	отличие	отношений	человека	и	животного	к	внеш-
нему	миру?

2.	 Р.	 Арон,	 «французский	 философ	 в	 социологии	 и	 социолог	
в	философии»,	в	своей	работе	«Этапы	развития	социологиче-
ской	мысли»	говорит	о	том,	что	классификация	типов	соци-
ального	поведения	оказывает	в	определенной	степени	воз-
действие	 на	 толкование	 современной	 эпохи	 М.	 Вебером.	
Характерная	черта	мира,	в	котором	мы	живем,	—	рациональ-
ность.	 При	 первой	 оценке	 она	 соответствует	 расширению	
сферы	 целерациональных	 поступков.	 Хозяйственное	 пред-
приятие	рационально,	управление	государством	при	помощи	
бюрократического	 аппарата	 —	 тоже.	 Все	 современное	 об-
щество	также	стремится	к	целерациональной	организации,	
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а	философская	проблема	нашего	времени,	в	высшей	степе-
ни	экзистенциалистская,	заключается	в	том,	чтобы	опреде-
лить	границы	той	части	общества,	где	продолжает	существо-
вать	и	должно	существовать	поведение	другого	типа.
А.		 Чем	 характеризуется	 веберовское	 толкование	 совре-

менной	эпохи?
Б.		 Как	у	М.	Вебера	называется	тип	социального	поведения,	

который	противоположен	рациональному	типу?
В.		 Если	 характерной	 чертой	 современного	 мира	 является	

рациональность	и	все	современное	общество	стремится	
к	 целерациональной	 организации,	 на	 чем	 же	 покоится	
тип	поведения	индивидов,	противоположный	этому	типу?

Г.		 Где,	по	вашему	мнению,	проходит	граница	той	части	об-
щества,	за	которой	продолжает	существовать	и	должно	
существовать	поведение	другого	типа?

3.	 Игра	—	это	определенный	тренинг,	позволяющий	человеку	
освоить	новый	способ	организации	коллективной	деятель-
ности.	 Й.	 Хейзинга	 в	 книге	 Homo ludens	 («Человек	 играю-
щий»)	 попытался	 установить	 наиболее	 важные	 признаки,	
свойственные	 разнообразным	 видам	 игр:	 это	 свободная	
деятельность,	 она	 лишена	 прямой	 практической	 целесо-
образности,	связана	с	выходом	за	рамки	действительности	
в	 область	 «ненастоящего»,	 за	 пределы	 тех	 социальных	 ро-
лей	человека,	которые	на	него	возложены	в	реальной	жиз-
ни,	 всегда	 осуществляется	 на	 основе	 добровольно	 приня-
тых	 правил,	 проходит	 либо	 в	 форме	 подражания,	 либо	
в	форме	состязания.

А.		 На	 основе	 указанных	 признаков	 попытайтесь	 дать	 об-
щее	определение	игры.

Б.		 Какие	виды	игр	выделяют	сегодня?

4.		 К	 общечеловеческим	 ценностям	 относят	 жизнь,	 свободу,	
счастье,	 возможность	 самореализации	 в	 различных	 видах	
деятельности.	 Попрание	 общечеловеческих	 ценностей	 рас-
сматривается	как	преступление	против	человечности	(Фило-
софия:	Энциклопедический	словарь.	—	М.,	2004).	Есть	также	
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мыслители,	 которые	 отрицают	 существование	 общечелове-
ческих	ценностей.	С	их	точки	зрения,	не	может	быть	ценно-
стей	 вне	 конкретных	 человеческих	 сообществ,	 конкретных	
культур,	традиций,	религий	и	т.	д.	Например,	с	этой	точки	зре-
ния	 египетские	 пирамиды	 не	 представляют	 собой	 ничего	
ценного	 для	 аборигенов	 Австралии,	 икона	 Андрея	 Рублева	
«Троица»	—	для	сторонников	радикального	ислама,	традиция	
празднования	Рождества	католиками	—	для	православных,	
политические	свободы	в	стране	N	—	для	жителей	страны	М.

	 Столкновение	 мнений	 сторонников	 и	 противников	 суще-
ствования	 общечеловеческих	 ценностей	 связано	 с	 тем,	
что	они	по-разному	определяют	это	понятие.	Сформулируй-
те	два	определения	общечеловеческих	ценностей	—	одно	
для	сторонников	их	существования,	другое	—	для	против-
ников:

Сторонники:______________________________________________

Противники:______________________________________________

5.		 В	 хорошо	 известном	 фильме	 Эльдара	 Рязанова	 «Ирония	
судьбы,	или	С	легким	паром»,	снятом	в	1975	году,	в	диалоге	
главных	героев	есть	такие	слова:

Л у к а ш и н .	Но	это	же	моя	мебель.	Румынский	гарнитур	за	
восемьсот	тридцать	рублей!

Н а д я .	И	двадцать	рублей	сверху!
Л у к а ш и н .	Я	дал	двадцать	пять…

А.	 Что	 означают	 слова	 «и	 двадцать	 рублей	 сверху»,	 «я	 дал	
двадцать	пять»?	Кому	и	за	что	были	даны	эти	деньги?

Б.		 На	какое	состояние	товарного	рынка,	 характерное	для	
плановой	 (административно-командной)	 экономики	
СССР,	указывают	авторы	фильма	этим	обменом	репли-
ками?

В.		 Как	определяются	цены	на	товары	и	услуги	в	плановой	
(административно-командной)	экономике?

Г.		 Назовите	основную	причину,	по	которой	в	рыночной	эко-
номике	нет	необходимости	«давать	сверху».
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6.		 Товары,	величина	спроса	на	которые	может	снизиться	при	
росте	доходов	покупателей,	называются	товарами	низшей	
категории.	Какие	товары	относятся	к	этой	категории	и	каки-
ми	особенностями	они	отличаются?	Укажите	не	менее	двух	
товаров	и	двух	особенностей.

7.		 Пусть	свойства	ресурсов	обозначены	так:	1	—	воспроизво-
димые,	2	—	невоспроизводимые,	3	—	возвратные,	4	—	не-
возвратные.	 Охарактеризуйте	 следующие	 ресурсы,	 поста-
вив	отметки	в	соответствующих	колонках:

1 2 3 4

железо

лес

бумага

рыба

чистая	вода

газ

золото

стекло

8.		 Социолог	 П.	 А.	 Сорокин	 утверждал:	 «Каждое	 последующее	
поколение	 становится	 неизбежным	 наследником	 предыду-
щего.	<...>	Жизнь,	судьба	и	деятельность	каждого	поколения	
предопределены	жизнью	и	деятельностью	предшествующих	
поколений...	 Каждое	 последующее	 поколение	 сковано	 не-
расторжимой	 цепью	 с	 предыдущим.	 Оно	 может	 погибнуть,	
но	разбить	эту	цепь	бессильно».

А.		 Как	 называется	 процесс	 усвоения	 опыта	 предыдущих	
поколений?

Б.		 Приведите	 аргументы,	 подтверждающие,	 что	 «каждое	
последующее	поколение	сковано	нерасторжимой	цепью	
с	предыдущим».

В.	 Приведите	 аргументы,	 опровергающие	 данные	 пред-
ставления.
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9.	 Главной	целью	научного	познания	является	получение	наи-
более	общих	и	достоверных	знаний	об	окружающем	чело-
века	мире.	В	научном	познании	принято	выделять	два	ос-
новных	его	уровня:	эмпирический	и	теоретический.

А.	В	представленной	таблице	на	основе	данных	определе-
ний	содержания	метода	необходимо	обозначить	назва-
ние	метода	эмпирического	познания.

Название методов Содержание методов

Целенаправленное	и	специально	организо-
ванное	восприятие	исследуемого	явления

Наблюдение	объекта	в	специально	созданных	
экспериментатором	условиях

Отражение	результатов	наблюдения		
посредством	специальных	знаков,		
в	том	числе	и	посредством	языка

Б.		 Основными	 методами	 теоретического	 познания	 высту-
пают:	мыслительный	эксперимент,	гипотеза	и	формули-
рование	 научной	 теории.	 Дайте	 определение	 гипотезы	
как	метода	теоретического	познания.

10.	Важнейшим	 признаком	 права	 является	 его	 нормативный	
характер,	т.	е.	существование	его	в	форме	правила	поведе-
ния,	 обладающего	 рядом	 специальных	 признаков.	 Право-
вая	 норма	 описывает	 определенную	 модель	 поведения,	
формализует	или	абстрагируется	от	единичных	случаев,	но-
сит	представительно-обязывающий	характер,	не	адресова-
на	конкретному	субъекту	и	числу	ситуаций.	Для	того	чтобы	
правовая	 норма	 могла	 реализовать	 все	 возложенные	
на	нее	функции	и	соответствовать	вышеописанным	призна-
кам	права,	логическая	структура	правовой	нормы	должна	
содержать	обязательные	элементы.

А.		 Какие	обязательные	элементы	должна	содержать	логи-
ческая	структура	правовой	нормы?
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Б.		 Некоторые	авторы	говорят	о	том,	что	данная	структура	
не	является	общей	для	всех	правовых	норм	и	в	соответ-
ствии	с	различными	функциями,	которые,	по	их	мнению,	
разные	правовые	нормы	имеют	в	системе	нормативного	
регулирования,	говорят	о	двух	типах	норм,	которые	вле-
кут	за	собой	изменение	в	логической	структуре	право-
вой	нормы.	О	каких	двух	типах	норм	говорят	авторы?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 Междисциплинарные	 (экономические,	 социологические,	
философские,	политологические,	правовые)	представления	
о	сущности	и	функциях	денег	в	современном	обществе.

2.		 Государство	в	системе	анализа	социогуманитарных	наук.

3.		 Культура	и	ее	сферальная	специфика.

4.		 Рынок	как	многоаспектная	(многоконтентная)	реальность.

Вариант 4
Раздел 1
Выполните	задания.

1.		 Дееспособность	—	способность	лица	своими	собственными	
действиями	приобретать	и	осуществлять	юридические	права,	
создавать	и	исполнять	юридические	обязанности	(сделкоспо-
собность),	 а	 также	 нести	 юридическую	 ответственность	 за	
свои	 деяния	 (деликтоспособность).	 Таким	 образом,	 дееспо-
собность	 в	 свою	 очередь	 образована	 сделкоспособностью	
и	 деликтоспособностью.	 Момент	 приобретения	 индивидом	
дееспособности	(полностью	или	частично),	как	правило,	свя-
зан	с	достижением	им	определенного	возраста,	который	за-
висит	от	характера	и	содержания	соответствующих	норм,	по-
этому	этот	момент	различается	в	тех	или	иных	отраслях	права.

А.		 В	различных	отраслях	права	этапы	приобретения	индиви-
дом	дееспособности	различаются,	и	порой	существенно.	
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С	какого	возраста	наступает	момент	полной	дееспособ-
ности	в	Российской	Федерации?

Б.		 С	 какого	 момента	 наступает	 трудовая	 дееспособность	
гражданина	РФ?

В.		 По	достижении	какого	 возраста	 гражданин	вправе	ра-
ботать	только	в	организациях	кинематографии,	театрах,	
театральных	 и	 концертных	 организациях,	 цирках	 с	 со-
гласия	одного	из	родителей	(опекуна)	и	разрешения	ор-
гана	 опеки	 и	 попечительства	 для	 участия	 в	 создании	
и	(или)	исполнении	(экспонировании)	произведений	без	
ущерба	своему	здоровью	и	нравственному	развитию?

2.		 Познание	—	достаточно	сложное	явление.	В	своей	основе	
оно	 представляет	 собой	 активное	 восприятие	 человеком	
внешнего	мира,	осуществляемое	посредством	особого	ви-
да	деятельности,	которую	определяют	как	познавательную	
деятельность.

А.		 Какие	основные	ступени	познания	различают?
Б.		 Что	такое	представление	как	одна	из	основных	форм	по-

знания?
В.		 Что	такое	понятие	как	одна	из	форм	познания?

3.		 «В	ряде	современных	работ	политологов	было	показано,	что	
вероятность	возникновения	конфликта	между	двумя	стра-
нами	зависит	от	их	режимов,	причем	для	надежного	мира	
важно,	чтобы	обе	страны	были	демократиями.	Демократии	
почти	не	воюют	друг	с	другом,	но	войны	между	демократия-
ми	и	авторитарными	режимами	—	не	редкость...

	 Почему	вообще	может	быть	связь	между	выбором	страны	—	
начинать	или	не	начинать	войну	—	и	ее	политическим	режи-
мом?	Во	многом	это	вопрос	выгод	и	издержек	для	ее	первых	
лиц,	непосредственно	принимающих	основные	внешнеполи-
тические	 решения.	 В	 недемократической	 стране	 лидер	
не	всегда	несет	столь	же	высокие	 (как	и	остальная	страна)	
издержки	в	случае,	если	страна	проигрывает	войну.	История	
знает	множество	примеров,	когда	поражение	в	войне	пред-
ставлялось	 как	 победа	 официальной	 пропагандой	 и	 только	
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укрепляло	 власть	 диктатора	 (в	 кровавой	 и	 разрушительной	
ирано-иракской	войне	обе	стороны	провозгласили	победу).	
Такая	страна	не	только	будет	более	агрессивной	(так	как	ав-
торитарный	правитель	не	будет	нести	ответственности	за	по-
ражение).	На	такую	страну	легче	напасть,	если	цена	вопро-
са	 —	 какие-то	 уступки,	 чувствительные	 для	 народа	 страны,	
но	 не	 для	 ее	 правителя...»	 (Алексей	 Захаров.	 «Демократия	
и	война».	—	«Ведомости»	от	06.12.2012).

А.		 Чем	военная	авантюра	отличается	от	всенародной	(оте-
чественной)	войны?

Б.		 В	каком	случае	при	вступлении	страны	N	в	войну	ее	пра-
вительство	можно	обвинить	в	преступлении	перед	сво-
им	народом?

В.		 Лидером	 партии	 консерваторов	 и	 премьер-министром	
Великобритании	с	1935	по	1945	годы	был	Уинстон	Чер-
чилль.	5	июля	1945	года	в	Великобритании	прошли	пар-
ламентские	выборы,	на	которых	уверенно	победили	лей-
бористы.	 Черчиллю	 пришлось	 покинуть	 Потсдамскую	
конференцию	держав-победительниц,	и	его	место	на	ней	
занял	 новый	 премьер-министр,	 лидер	 лейбористов	 Кле-
мент	 Эттли.	 Почему	 на	 выбор	 английских	 избирателей	
не	повлиял	тот	факт,	что	Черчилль	руководил	страной	во	
время	войны,	из	которой	Великобритания	вышла	в	числе	
победителей?

Г.		 Как	вы	думаете,	может	ли	современная	Россия	ввязать-
ся	в	военную	авантюру?	Приведите	два	аргумента	в	под-
держку	своей	точки	зрения.

4.		 17	 октября	 2012	 года	 Российское	 информационное	 агент-
ство	распространило	слова	российского	политика	В.	В.	Жи-
риновского,	 прозвучавшие	 в	 ходе	 обсуждения	 в	 Государ-
ственной	 думе	 проектов	 нового	 закона	 об	 образовании:	
«Хорошее	 образование	 ведет	 к	 революции,	 при	 хорошем	
уровне	образования	образованные	люди	выходят	на	улицы	
и	свергают	власть,	создавшую	такую	систему	обучения...	вы-
сокообразованная	молодежь	будет	свергать	власть	каждые	
десять	лет,	поскольку	новое	поколение	отвергает	старшее».
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	 Предположим,	 что,	 исходя	 из	 такого	 рода	 соображений,	
в	 стране	 N	 правительство	 намеренно	 сохраняет	 неэффек-
тивную	 и	 малодоступную	 для	 граждан	 систему	 образова-
ния. Приведите	 три	 аргумента	 в	 пользу	 того,	 что	 страна	 N	
в	 этом	 случае	 будет	 испытывать	 трудности,	 а	 ее	 политиче-
ский	режим	окажется	неустойчивым.

5.		 В	 2007	 году	 Институтом	 социологии	 РАН	 было	 проведено	
исследование	«Молодежь	новой	России:	ценностные	прио-
ритеты».	Авторы	обратили	внимание	на	то,	что	современно-
му	поколению	молодежи	жизнь	в	стране	нравится	гораздо	
больше,	чем	ее	предшественникам,	а	также	поколению	от-
цов	(см.	рис.	1).

	 Проанализируйте	данные	приведенного	рисунка	и	ответьте	
на	следующие	вопросы.

А.		 Какие	три	вывода	можно	сделать	на	основе	предложен-
ных	данных?

Б.		 Почему,	по	вашему	мнению,	молодежь	в	2007	году	удов-
летворена	жизнью	больше,	чем	молодежь	в	1997	году?

В.		 Обращает	на	себя	внимание	то,	что	старшее	поколение	
не	разделяет	оптимизма	молодежи.	О	чем	это	 говорит,	
по	вашему	мнению?

Молодежь, 1997

Молодежь, 2007

Старшее  
поколение, 2007

Да

Скорее нет, чем да
Затруднились ответитьСкорее да, чем нет
Нет

Рис. 1. Нравится ли сегодняшняя жизнь  
разным поколениям россиян, %
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6.		 В	«Проекте	Уложения	государственных	законов	Российской	
империи»	М.	М.	Сперанский	предлагает	следующие	требо-
вания	 к	 наследнику	 престола:	 «При	 усыновлении,	 завеща-
нии	и	избрании	в	особе	призываемого	к	наследству	престо-
ла	полагаются	необходимыми:
1)		 пол	мужеский,
2)		 племя	российское,
3)		 вера	греко-российская,
4)		 лета	21	год	от	рождения».

А.		 Какие	 принципы	 современной	 избирательной	 системы	
РФ	нарушает	данное	требование?

Б.		 Какие	 требования	 предъявляются	 к	 кандидату	 на	 пост	
Президента	РФ?

7.		 Рынок	—	это	саморегулируемая,	основанная	на	экономиче-
ской	свободе	система	отношений	между	продавцом	и	поку-
пателем	по	поводу	обмена,	купли-продажи	товаров	(услуг).	
Основными	 элементами	 рыночного	 механизма	 являются	
цена,	спрос	и	предложение.

А.		 Для	какого	типа	конкурентного	рынка	характерны	сле-
дующие	черты:	большое	число	фирм	производят	разные	
изделия	сходного	назначения;	барьеры	для	входа	на	ры-
нок	 существуют,	 но	 их	 легко	 преодолеть;	 возможность	
фирмы	 влиять	 на	 цену	 своего	 товара	 на	 рынке	 неве-
лика?

Б.		 Как	называется	ситуация,	при	которой	на	рынке	присут-
ствует	всего	один	продавец	данного	товара?

8.		 Величина	избыточных	резервов	банка	за	год	(250	рабочих	
дней)	составила	500	млн	руб.	В	течение	года	банк	в	сред-
нем	 ежедневно	 выплачивал	 по	 обязательствам	 перед	
вкладчиками	1	млн	руб.	Величина	резервных	требований	
Центрального	банка	—	12%.	Определите	сумму	депозитов,	
которые	были	внесены	в	банк	за	год.

9.		 В	 социологии	 выделяют	 признаки	 социальных	 институтов,	
к	которым	относятся:



90

Глава 2. Олимпиадные задания по обществознанию 2012–2014 годов

—		символы	—	образцы	и	представления	об	институте,	от-
ражающие	его	специфические	черты	в	концентрирован-
ном	виде;

—	 основные	роли	—	шаблоны,	образцы	поведения;
—	 физические	 черты	 —	 материальные	 индикаторы	 соци-

ального	института	(здания,	вещи,	предметы);
—	 кодексы	 поведения	 —	 способы	 закрепления	 ролей	

и	осуществления	социального	контроля.

	 В	 предлагаемой	 таблице	 признаков	 социальных	 институ-
тов	вставьте,	следуя	их	определениям,	пропущенные	при-
знаки	и	запишите	их	соответственно	цифре	пропущенного	
признака.

Институты Символы 
Основные 

роли 
Физиче-

ские черты
Кодексы 

поведения

Институт	
семьи

Отец,	мать,	
ребенок

Дом,		
квартира,	

мебель

Семейные	
запреты	

и	допущения

Институт	
политики

Флаг,	гимн,	
герб

Обществен-
ные	здания

Конституция,		
законы

Институт	
экономики

Фабричная	
марка,	
деньги

Работо	датель,		
покупатель,	

продавец

Контракты,	
лицензии

Институт	
образования

Диплом,	
степень

Учитель,		
ученик

Школа,		
библиотека,	

стадион

Институт	
религии

Крест,			
алтарь,		
Библия,		
Коран

Пастор,		
прихожанин

Собор,		
церковь,	
мечеть

Вера,		
заповеди,	

посты

10.	Юридическая	ответственность	—	это	предусмотренные	санк-
цией	правовой	нормы	принудительные	меры	негативного	ха-
рактера,	заключающиеся	в	материальных	или	нематериаль-
ных	 лишениях	 и	 применяемые	 в	 особом	 процессуальном	
порядке	 специально	 уполномоченными	 органами	 к	 лицу	
вследствие	совершения	им	правонарушения.	Особенностью	
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гражданско-правовой	ответственности	является	преимуще-
ственно	 компенсационно-восстановительный	 характер	 ее	
мер,	т.	е.	они	чаще	всего	не	связаны	с	возложением	на	нару-
шителя	 дополнительного	 бремени,	 но	 лишь	 обеспечивают	
принудительное	 восстановление	 прежнего	 положения	 ве-
щей,	каким	оно	было	до	нарушения.

А.		 Какие	виды	ответственности	включает	в	себя	граждан-
ское	право?

Б.		 Возмещение	убытков	как	вид	гражданско-правовой	от-
ветственности	 включает	 в	 себя	 возмещение	 прямых	
убытков	(или	реального	ущерба)	и	возмещение	косвен-
ных	 убытков	 (или	 упущенной	 выгоды).	 В	 чем	 суть	 этих	
двух	видов	гражданско-правовой	ответственности?

Раздел 2

Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «В	суете	этого	мира	дружба	—	единственное,	что	имеет	важ-
ное	значение	в	личной	жизни...»	(Карл Маркс)

2.		 Место	и	роль	социального	государства	в	современной	эко-
номике.

3.		 Смысл	метафоры	Адама	Смита	«невидимая	рука	рынка».

4.		 «Каждый	здоровый	человек	добр	и	честен	до	тех	пор,	пока	
все	его	естественные	потребности	удовлетворяются	доста-
точным	образом».	(Дмитрий Писарев)

Вариант 5
Раздел 1
Выполните	задания.

1.		 «Если	от	физиократов	мы	обратимся	еще	дальше	назад	—	
к	меркантилистам,	то	и	у	них,	в	качестве	одной	из	сторон	их	
воззрений,	мы	найдем	тот	же	взгляд	на	производительный	
труд,	хотя	это	осталось	у	них	неосознанным.	В	основе	воз-
зрений	 меркантилистов	 лежало	 представление	 о	 том,	 что	
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труд	производителен	лишь	в	тех	отраслях	производства,	про-
дукты	которых,	будучи	отправлены	за	границу,	приносят	стра-
не	больше	денег,	чем	они	стоили	(или	чем	нужно	было	в	об-
мен	на	них	вывезти	за	границу),	—	которые,	следовательно,	
дают	 стране	 возможность	 в	 усиленной	 мере	 участвовать	
в	 присвоении	 продуктов	 недавно	 открытых	 тогда	 золотых	
и	серебряных	рудников.	Они	видели,	что	в	таких	странах	про-
исходил	быстрый	рост	богатства	и	среднего	класса».	(Из тру-
да К. Маркса «Теории прибавочной стоимости».)

	 Чем	же	на	самом	деле	обусловливалось	это	влияние?

2.		 В	 историческом	 источнике	 содержатся	 следующие	 сведе-
ния:	 «Выступил	 в	 поход	 <князь>,	 взяв	 с	 собою	 много	 вои-
нов…	и	пришел	к	Смоленску	с	кривичами,	и	принял	власть	
в	городе,	и	посадил	в	нем	своего	мужа.	Оттуда	отправился	
вниз,	и	взял	Любеч,	и	также	посадил	мужа	своего.	И	пришли	
к	 горам	 Киевским…	 И	 подплыл	 к	 Угорской	 горе,	 спрятав	
своих	воинов,	и	послал	к	Аскольду	и	Диру,	говоря	им,	что-де	
“мы	купцы,	идем	в	Греки	от	<князя>	и	княжича	Игоря.	При-
дите	к	нам,	к	родичам	своим”.	Когда	же	Аскольд	и	Дир	приш-
ли,	 выскочили	 все	 остальные	 из	 ладей,	 и	 сказал	 <князь>	
Аскольду	и	Диру:	“Не	князья	вы	и	не	княжеского	рода,	но	я	
княжеского	 рода”,	 и	 показал	 Игоря:	 “А	 это	 сын	 Рюрика”.	
И	убили	Аскольда	и	Дира...	И	сел	<князь>,	княжа,	в	Киеве,	
и	 сказал	 <князь>:	 “Да	 будет	 это	 мать	 городам	 русским”».	
Данные	 сведения	 позволили	 историкам	 говорить	 о	 созда-
нии	государства.

А.		 Какие	 признаки	 государства	 можно	 обнаружить	 в	 дан-
ном	источнике?

Б.	 Перечислите	 основные	 признаки	 современных	 госу-
дарств.

3.		 На	уроке	обществознания	в	школе	учителю	был	задан	во-
прос:	«Так	кто	же	тогда	человек	—	субъект	истории	или	про-
дукт	общества?»

А.		 Какие	социальные	процессы	свидетельствуют	об	усвое-
нии	человеком	социальных	норм?



§ 2. Заключительный этап олимпиады школьников СПбГУ по обществознанию в 2013 году  

93

Б.	 Приведите	 примеры,	 показывающие	 социальную	 сущ-
ность	человека.

В.		 Как	бы	вы	ответили	на	вопрос,	заданный	учителю?

4.	 Дисциплинарная	ответственность	наступает	в	случае	нару-
шения	 лицами	 требований,	 вытекающих	 из	 внутреннего	
распорядка	организации,	в	том	числе	трудового	распоряд-
ка;	за	совершение	дисциплинарного	проступка	—	неиспол-
нение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 по	 вине	 работника	
(служащего)	 возложенных	 на	 него	 трудовых	 (служебных)	
обязанностей	 —	 работодатель,	 по	 общему	 правилу,	 имеет	
право	применить	к	работнику	дисциплинарные	взыскания.

А.		 Перечислите	 некоторые	 дисциплинарные	 взыскания,	
которые	работодатель	имеет	право	применить	к	работ-
нику.

Б.		 Перечень	дисциплинарных	взысканий	изложен	в	феде-
ральных	законах	и	нормативных	актах	органов	государ-
ственной	 власти	 исчерпывающим	 образом.	 Вправе	 ли	
работодатель	самостоятельно	дополнять	перечень	дис-
циплинарных	взысканий?

5.		 Социальную	структуру	общества	можно	представить	как	со-
вокупность	статусов	и	ролей.	Статус	—	явление	сравнитель-
ное.	Рассмотрение	одной	позиции	в	группе,	в	организации	
или	в	обществе	всегда	подразумевает	наличие	других	свя-
занных	с	ней	позиций.	Позиция	лидера	подразумевает	су-
ществование	позиции	аутсайдера,	врача	—	пациента.	Все	
многообразие	статусов	можно	подразделить	на:	1)	главный	
статус,	2)	эпизодический	статус,	3)	социальный	статус…

А.		 Продолжите	перечень	статусов,	памятуя	о	том,	что	в	со-
циологической	 литературе	 все	 многообразие	 статусов	
сводится	к	восьми	группам.

Б.		 Статус	отличают	от	должности.	В	чем	же	это	отличие?

6.	 Одним	из	наиболее	распространенных	и	повседневных	ви-
дов	познания	является	обыденное.	Результаты	обыденного	
познания	в	основном	не	систематизированы	и	представля-
ют	 собой	 конгломерат,	 свод	 сведений,	 предписаний,	
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рецептов	деятельности	и	поведения,	накопленных	и	обоб-
щенных	обыденным	опытом	тех	или	иных	социальных	сооб-
ществ.

А.	 Приведите	 пример	 результатов	 обыденного	 познания	
в	виде	того	или	иного	обыденного	суждения.

Б.	 Обыденное	 познание,	 как	 правило,	 прагматично,	 по-
скольку	направлено	на	постижение	явлений	реального	
мира	с	целью	их	практического	использования.	Приве-
дите	пример	обыденного	суждения,	в	котором	наиболее	
ярко	выражен	прагматический	характер	обыденного	по-
знания.

7.		 Начальник	Центра	защиты	информации	и	специальной	свя-
зи	ФСБ	Александр	Андреечкин	заявил,	что	использование	
зарубежных	интернет-сервисов	вроде	Gmail,	Hotmail	и	Skype	
угрожает	национальной	безопасности.	По	его	словам,	пра-
воохранительные	 органы	 не	 могут	 оперативно	 устанавли-
вать	 контроль	 за	 зашифрованными	 сообщениями	 таких	
сервисов,	а	это	активно	используется	участни	ками	действу-
ющих	в	России	религиозно-экстремистских	и	других	органи-
заций.	Присутствовавший	на	заседании	заместитель	главы	
Минкомсвязи	 Илья	 Массух	 позже	 пояснил	 журналистам:	
суть	выступления	представителя	ФСБ	сводилась	к	тому,	что	
необходимо	 запретить	 гражданам	 использовать	 Gmail,	
Hotmail	и	Skype.	Было	решено	создать	межведомственную	
рабочую	группу	по	выработке	предложений	правительству	
России	по	урегулированию	вопросов	использования	крип-
тографических	средств	в	сетях	общего	пользования.

	 Желание	ФСБ	закрыть	Skype	связывают	с	тем,	что	разгово-
ры	 по	 нему	 невозможно	 прослушать,	 как	 и	 невозможно	
определить	 местонахождение	 пользователя.	 Спецслужбы	
западных	 стран	 также	 жалуются	 на	 то,	 что	 система	 Skype	
стала	излюбленным	средством	связи	террористов.	В	част-
ности,	 было	 установлено,	 что	 террористы,	 атаковавшие	
Мумбай	 в	 ноябре	 2008	 года,	 переговаривались	 по	 Skype	
со	 своими	 координаторами	 в	 Пакистане.	 (А.	 Балашова,	



§ 2. Заключительный этап олимпиады школьников СПбГУ по обществознанию в 2013 году  

95

Е.	 Хвостик,	 Т.	 Джоджуа,	 И.	 Ерохина.	 «C	 ФСБ	 пора	 снимать	
Skype.	 Спецслужба	 хочет	 запретить	 его	 использование,	
а	также	Gmail	и	Hotmail».	—	«Коммерсантъ».	09.04.2011.)

А.		 Правительство	России,	 рассматривая	 названную	 выше	
инициативу	 ФСБ,	 столкнется	 с	 вопросом,	 чему	 отдать	
предпочтение:	свободе	коммуникаций	граждан	или	без-
опасности	государства	и	тех	же	граждан.	Сформулируй-
те	два	аргумента	в	поддержку	мнения,	согласно	которо-
му	реализация	предложений	ФСБ	не	будет	противоречить	
Конституции	РФ.

Б.		 Сформулируйте	 два	 аргумента	 в	 пользу	 противополож-
ной	 точки	 зрения,	 согласно	 которой	 реализация	 этих	
предложений	будет	противоречить	Конституции	РФ.

В.		 Правительство	РФ	отклонило	предложения	ФСБ.	Как	вы	
думаете,	почему?

Г.		 Что	 является	 юридическим	 основанием	 для	 прослуши-
вания	правоохранительными	органами	телефонных	пе-
реговоров	 и	 ознакомления	 с	 содержанием	 переписки	
гражданина?

8.	 В	 течение	 года	 банк	 в	 среднем	 ежедневно	 выплачивал	
по	обязательствам	перед	вкладчиками	1	млн	руб.	и	получал	
2,5	млн	руб.	в	виде	вносимых	в	него	депозитов.	Величина	
резервных	требований	Центрального	банка	—	10%.

	 Определите	 величину	 избыточных	 резервов	 банка	 за	 год	
(250	рабочих	дней).

9.	 Музыкант	и	композитор	В.	В.	Андреев	(1861–1918)	вспоми-
нал:	«Когда	я	начинал	свою	работу	для	создания	Великорус-
ского	 оркестра,	 я	 чувствовал	 себя	 как	 одинокий	 человек	
в	первобытном	лесу,	прокладывающий	новую	дорогу.	Надо	
было	вырабатывать	размеры	каждого	инструмента,	входя-
щего	в	состав	оркестра,	усовершенствовать	их	в	звуковом	
отношении,	 сохранить	 в	 неприкосновенности	 их	 народные	
черты	и,	в	особенности,	выработать	приемы	игры	на	них...»	
Он	писал	Л.	Н.	Толстому:	«Скажите	мне,	граф,	продолжать	ли	
этот	 труд,	 а	 главное,	 верный	 ли	 он,	 по	 Вашему	 мнению...	
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Нужна	 ли	 народу	 его	 песня	 и	 может	 ли	 по	 образцам	 этой	
песни,	 передаваемой	 в	 совершенстве	 балалайкой,	 раз-
виться	 его	 музыкальность?»	 Ответ	 Толстого:	 «Милостивый	
государь	 Василий Васильевич!	 Я	 думаю,	 что	 Вы	 делаете	
очень	 хорошее	 дело,	 стараясь	 удержать	 в	 народе	 его	 ста-
ринные,	прелестные	песни».	(Из	книги	Г.	Иванова	«Знамени-
тые	и	известные	бежичане».	[Б.	м.]:	2003.)

А.		 Русская	народная	музыка	существовала	на	протяжении	
столетий,	но	только	во	2-й	половине	XIX	века	выходец	из	
образованной	дворянской	среды	В.	В.	Андреев	положил	
мелодии	на	ноты,	усовершенствовал	инструменты,	соз-
дал	оркестр	народных	инструментов.	Какие	социальные	
процессы	того	времени	вызвали	интерес	ученых	и	дея-
телей	искусства	к	народной	культуре?

Б.		 Лев	Толстой	оценивал	деятельность	В.	В.	Андреева	как	
способствующее	«удержанию»	в	народе	его	традицион-
ной	культуры	в	противовес	распространяющейся	город-
ской	массовой.	Какие	отличия	народной	культуры	от	мас-
совой	оправдывали	эту	задачу	в	глазах	таких	людей,	как	
Толстой?

В.		 Приведите	 три	 примера	 деятельности,	 которая	 способ-
ствует	сохранению	народной	культуры.

Г.		 Приведите	три	примера	проявлений	народной	культуры	
в	культуре	современных	российских	горожан.

10.	Указ	«О	правилах	производства	в	чин	по	гражданской	служ-
бе	и	об	испытаниях	в	науках»	(6	августа	1809	г.)	устанавли-
вал	следующие	«предметы	испытания»	для	проведения	в	чин	
коллежского	асессора.

	 «1.	Науки	словесные.	Грамматическое	познание	российско-
го	 языка	 и	 правильное	 на	 оном	 сочинение.	 Познание	
по	крайней	мере	одного	иностранного	языка.

	 2.	 Правоведение.	 Основательное	 познание	 права	 есте-
ственного,	права	римского	и	права	частного	гражданского,	
с	 приложением	 сего	 последнего	 к	 Российскому	 законода-
тельству.
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	 3.	 Науки	 исторические.	 Основательное	 познание	 отече-
ственной	истории.	История	всеобщая,	древняя	и	новая.

	 4.	Науки	математические	и	физические.	Знание,	по	крайней	
мере,	начальных	оснований	математики,	как	то:	арифмети-
ки	и	геометрии,	и	общие	сведения	в	главных	частях	физики».

А.		 Как	вы	объясните	порядок	данных	дисциплин?
Б.		 Что	 вы	 знаете	 о	 требованиях	 к	 замещению	 должности	

государственного	служащего	в	РФ?
В.		 Как	бы	вы	сформулировали	свои	требования	к	замеще-

нию	должности	государственного	служащего	в	РФ?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 Брак	и	семья	в	российском	обществе.

2.		 «Полиция,	 суды	 и	 тюрьмы	 сыграли	 свою	 роль	 в	 снижении	
уровня	преступности	в	США.	Но	дело	не	только	в	них.	Пре-
ступность	 и	 прочее	 девиантное	 поведение	 проистекает	
не	только	из	деяний	“плохих	людей”,	но	из	самого	общества».	
(Джон Масионис)

3.		 «В	Российской	Федерации	признается	идеологическое	мно-
гообразие».	(Ст. 13, ч. 1 Конституции РФ)

4.		 «Равенство	—	результат	организации	общества.	Мы	не	рож-
даемся	равными».	(Ханна Аренд)
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§ 3. Заключительный этап  
олимпиады школьников СПбГУ  

по обществознанию в 2014 году

Вариант 1 (показательный)

Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
«Желтой»,	или	 «бульварной»,	прессой	называют	печатные	из-
дания	 развлекательной	 направленности,	 использующие	 для	
привлечения	 читателей	 слухи,	 сплетни,	 сенсации,	 скандалы	
или	дезинформацию,	относящиеся	к	публичным	персонам.	На-
пример,	в	России	это	такие	издания,	как	 «Скандалы»,	 «Тайны	
звезд»,	 «Тайны	 ХХ	 века»,	 «Мир	 криминала»,	 «Только	 звезды»	
и	пр.	Существуют	также	электронные	СМИ	—	каналы	телеви-
дения	 и	 радио,	 сайты,	 специализирующиеся	 на	 подобной	те-
матике,	так	что	в	целом	можно	говорить	о	желтых,	или	буль-
варных,	СМИ.	В	этих	СМИ	основными	персонажами	являются	
музыканты,	актеры,	телеведущие	и	иные	представители	раз-
личных	 форм	 массовой	 культуры.	 Встречаются	 и	 материалы,	
посвященные	спортсменам.

А.		 Укажите	 не	 менее	 трех	 черт,	 которые	 делают	 совре-
менный	 профессиональный	 спорт	 частью	 массовой	
культуры.

Ответ: коммерческая направленность (цель деятельности — 
извлечение прибыли); ориентация на вкусы и предпочте-
ния зрителей; зрелищность и развлекательная направлен-
ность; наличие постоянного рекламно- информационного 
сопровождения; создание и выдвижение на первый план 
так называемых звезд. («Обществознание». Т. 2. С. 10–11. 
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Здесь и далее ссылки на издание: Обществознание / Под 
ред. Кащеевой Е. А., Пашкова М. В., Стребкова А. И. — СПб.: 
«Островитянин», 2011).

Б.		 Решающей	для	сборной	СССР	по	хоккею	на	чемпионате	
мира	1971	года	стала	игра	со	шведами.	Советские	хокке-
исты	уступали	к	третьему	периоду	встречи	со	счетом	2	:	3.	
И	тут	произошел	эпизод,	который	до	сих	пор	вспоминают	
многие	игроки	сборной.	Главный	тренер	сборной	Анато-
лий	 Тарасов,	 который,	 похоже,	 больше	 всех	 переживал	
за	итоговый	результат,	зайдя	в	раздевалку	команды	СССР	
во	втором	перерыве,	вдруг	перебил	тренера	Чернышева,	
проводившего	установку,	и	запел	гимн	Советского	Сою-
за.	(По	материалам	статьи	«Анатолий	Тарасов:	отец	совет-
ского	 хоккея»,	 опубликованной	 в	 электронной	 версии	
«Российской	газеты»	5.01.2014.)	Поступок	Тарасова	мож-
но	объяснить,	исходя	из	роли	профессионального	спорта	
в	СССР,	в	частности	из	того	значения,	которое	придава-
лось	победам	советских	спортсменов	на	международных	
соревнованиях.	Какие	черты	СССР	как	государства	с	то-
талитарным	политическим	режимом	иллюстрируются	по-
ступком	Тарасова?	Назовите	три	черты.

Ответ: доминирование интересов государства во всех сфе-
рах жизни; милитаризация общества, восприятие любой 
конкуренции с другими странами как войны; полное до-
минирование идеологии правящей партии	 («Общество-
знание». Т. 2. С. 378).

Задание 2
В	период,	предшествовавший	мировому	финансовому	кризису	
2008	года,	Банк	России	проводил	политику	укрепления	валют-
ного	 курса	 рубля,	 которое	 было	 вызвано	 фундаментальными	
факторами	валютного	курсообразования.

А.		 Какое	влияние	оказывает	на	экономику	укрепление	и/
или	ослабление	рубля?
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Ответ: укрепление рубля сдерживает экспорт и стимулирует 
импорт, что ведет к сокращению ВВП. Ослабление, нао-
борот, стимулирует экспорт и сдерживает импорт, что 
при прочих равных условиях ведет к росту ВВП	(«Обще-
ствознание». Т. 2. С. 226–227).

Б.		 Какое	влияние	оказывает	изменение	курса	рубля	на	фи-
нансовые	рынки?

Ответ: изменение курса рубля вызывает отток или приток 
капитала, что, в свою очередь, приводит к изменению 
процентных ставок. Укрепление рубля снижает доход-
ность иностранных инвестиций и сдерживает отток ка-
питала из страны. Ослабление рубля, наоборот, повыша-
ет рублевую доходность иностранных инвестиций и при 
прочих равных условиях стимулирует отток капитала из 
страны	(«Обществознание». Т. 2. С. 226–227).

Задание 3
Э.	Дюркгейм	ввел	понятие	«социальный	факт»,	которое	исполь-
зовалось	им	для	описания	действий	и	явлений,	существующих	
независимо	 от	 индивидов,	 но	 оказывающих	 на	 них	 принуди-
тельное	 воздействие.	 В	 «Правилах	 социологического	 метода»	
он	писал:	«Социальный	факт	есть	всякий	образ	действия,	фик-
сированный	или	нет,	но	способный	прилагать	к	индивиду	внеш-
нее ограничение;	 или	 же	 всякий	 образ	 действия,	 общий	 для	
всего	данного	общества,	но	в	то	же	время	существующий	в	сво-
ем	собственном	праве	независимо	от	его	отдельных	проявле-
ний».

А.		 Приведите	пример	социального	факта.
Ответ: язык, законы и т. п.

Б.		 Обоснуйте,	 почему	 ваш	 пример	 является	 социальным	
фактом.

Задание 4
Для	того	чтобы	субъект	узнал	 о	содержании	 правовой	нормы	
и	перенес	его	в	свое	сознание	и	память,	нормы	должны	быть	
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зафиксированы	в	доступной	восприятию	форме.	Объективную	
форму	выражения	правовой	нормы	называют	источником	пра-
ва.	В	литературе	обычно	выделяют	шесть	основных	видов	ис-
точников	права.

А.		 Назовите	основные	виды	источников	права.
Ответ:	 правовой обычай; священный текст; правовая док-

трина; судебный или административный прецедент; нор-
мативный договор; правовой нормативный акт.

Б.		 Какие	из	названных	источников	права	характерны	для	
религиозных	правовых	систем	(ответ:	священный текст; 
правовая доктрина)	 и	 для	 американской	 (англосаксон-
ской)	 и	 современной	 российской	 правовых	 систем	 (от-
вет:	 судебный или административный прецедент)?	 (Об-
ществознание. Т. 3. С. 59–64.)

Задание 5
А.		 Во	 многих	 идеологиях	 и	 политических	 концепциях	 присут-

ствует	тема	конфликта.	Одни	авторы	считают,	что	основными	
сторонами	конфликта	в	современном	мире	выступают	инди-
виды,	другие	—	что	нации.	Некоторые	ученые	считают	наи-
более	 актуальными	 межгосударственные	 конфликты.	 Како-
вы	основные	стороны	конфликта	в	классическом	марксизме?	
Что,	согласно	марксистской	идеологии,	заставляет	эти	сторо-
ны	противостоять	друг	другу?

Ответ: классы — основные стороны конфликта, согласно марк-
сизму. Классы создаются в зависимости от отношения 
к средствам производства, характера участия в разделении 
труда и наличия или отсутствия собственности у людей	(Об-
ществознание. Т. 2. С. 303).

Б.		 Австралия,	Германия,	Мексика,	Россия,	США.	Что	объединя-
ет	 эти	 современные	 государства,	 с	 точки	 зрения	 государ-
ственного	устройства?

Ответ: все эти государства в настоящее время — федерации 
(Обществознание. Т. 2. С. 372–373).
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Задание 6
По	некоторым	историческим	свидетельствам,	слово	«философ»	
впервые	употребил	греческий	математик	и	мыслитель	Пифагор,	
применив	его	к	людям,	стремящимся	к	мудрости	и	правильному	
образу	жизни.	Историк	Диодор	Сицилийский	говорил,	что	Пифа-
гор	не	назвал	свое	учение	мудростью	потому,	что	никто	не	мудр,	
ибо	человек	по	своей	природе	не	в	силах	достичь	всего.

А.		 В	чем	отличие	между	мудростью	и	философией?
Ответ:	философия	стремится	объяснить	мир,	опираясь	не	на	чув-

ства,	а	на	разум,	оперирующий	теоретическими	обобщения-
ми	и	логическими	доказательствами.	Философская	мудрость	
связана	с	познанием	не	отдельных	вещей	и	явлений,	а	мира	
как	единого	в	своей	основе.	Однако	познанием	единой	пер-
воосновы	 мира,	 открытием	 закона,	 который	 управляет	 его	
развитием,	«любовь	к	мудрости»	не	ограничивается.	Ее	инте-
ресует	не	тот	мир,	который	существует	вне,	до	и	независимо	
от	человека,	а	мир,	в	котором	живет	и	действует	человек.	По-
этому	философия	неотделима	от	размышлений	о	природе	че-
ловека,	его	судьбе,	целях	и	смысле	жизни.

Б.		 Завершите	 дефиницию	 раздела	 философии	 соответствую-
щим	понятием:
1)		 учение	о	том,	что	существует	в	мире,	где	существует	и	как	

долго	существует	—	________	_______________.
2)		 учение	об	условиях,	в	силу	которых	возможно	познание	

человеком	окружающего	мира	—	_______________.
3)		 учение	о	том,	каким	должен	быть	мир	с	точки	зрения	по-

требностей,	целей,	интересов	человека	и	чем	ему	следу-
ет	 руководствоваться	 в	 своей	 жизнедеятельности	 —	
_______________.

Ответ: онтология, гносеология, аксиология	 (Обществознание. 
Т. 2. С. 48–49).

Задание 7
«Деньги	—	единственная	вещь,	право	собственности	на	кото-
рую	 служит	 тем	 же	 целям,	 что	 и	 сама	 вещь»	 (Ирвинг	 Фишер,	
американский	экономист).	Раскройте	смысл	высказывания.
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Ответ: обмен есть передача права собственности на вещь. 
Но цель обмена — получение полезных свойств вещи для 
удовлетворения потребностей людей. Нельзя ездить на пра-
ве собственности на лошадь, но чтобы обменять лошадь, не-
обходима передача права собственности на лошадь. Обме-
нивая деньги, мы также передаем право собственности 
на деньги. В отличие от лошади (других вещей) деньги нужны 
не для потребления, а для обмена как такового. Они являются 
ценностью только потому, что обмениваются. Деньги предна-
значены для обмена. Они не являются ценностью, на которую 
обмениваются блага. Это ценность, посредством которой со-
вершается обмен. При обмене передается право собствен-
ности на деньги и для обмена предназначены сами деньги. 
В более ранних теориях эта мысль выражалась так: деньги — 
особый товар. Его меновая стоимость (ценность) срастается 
с потребительной стоимостью (ценностью)	 (И. Фишер. Поку-
пательная сила денег / Обществознание. Т. 2. С. 223).

Задание 8
По	 данным,	 представленным	 Федеральной	 службой	 государ-
ственной	статистики	совместно	с	Детским	фондом	ООН	(ЮНИ-
СЕФ),	за	последние	15	лет	количество	учащихся	в	ПТУ,	технику-
мах	и	вузах	возросло	почти	в	два	раза,	с	6,8	млн	до	10,8	млн	
человек.	При	этом	доля	выпускников	ПТУ	в	2009	году	составля-
ла	80	человек	на	10	000	населения,	а	выпускников	среднеспе-
циальных	и	высших	учебных	заведений	соответственно	–	151	
и	 523	 человека	 на	 10	 000	 населения	 (http://demoscope.ru/
weekly/2011/0455/gazeta033.php).	 За	 последние	 два	 года	
в	Санкт-Петербурге	сложилась	ситуация,	когда	количество	вы-
пускников	школ	равняется	количеству	мест	в	вузах,	т.	е.	практи-
чески	каждый	выпускник	школы	может	стать	студентом.

А.		 Каковы	 позитивные	 последствия	 такой	 ситуации	 для	
страны	и	для	самих	учащихся?

Ответ: повышение уровня образованности, возможность при-
влекать более высокообразованных специалистов на ра-
боту, не требующую соответствующей квалификации.
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Б.		 Каковы	 негативные	 последствия	 такой	 ситуации	 для	
страны	и	для	самих	учащихся?

Ответ: девальвация знаний в силу их невостребованности, 
образовательный статус индивида перестает быть свя-
зан с экономическим положением, отсутствие реальной 
мотивации получения высшего образования и будущей 
профессии, образование перестают быть стратифициру-
ющим ресурсом (Обществознание. Т. 1. С. 84–91).

Задание 9
Дееспособность	 —	 способность	 лица	 своими	 собственными	
действиями	 приобретать	 и	 осуществлять	 юридические	 права,	
создавать	 и	 исполнять	 юридические	 обязанности	 (сделкоспо-
собность),	а	также	нести	юридическую	ответственность	за	свои	
деяния	(деликтоспособность).

А.		 В	различных	отраслях	права	этапы	приобретения	инди-
видом	дееспособности	различаются,	и	порой	существен-
но.	С	какого	возраста	наступает	момент	уголовной	дее-
способности	в	Российской	Федерации?

Ответ: уголовная дееспособность приобретается в два эта-
па: по отдельным видам преступлений — с 14 лет, 
по остальным видам преступлений — с 16 лет.

Б.		 Какие	 случаи	 досрочного	 приобретения	 полной	 граж-
данской	дееспособности	предусматривает	Гражданское	
законодательство	Российской	Федерации?

Ответ: 1) в случае вступления лицом, не достигшим 18-лет-
него возраста, в брак; 2) в случае эмансипации, то есть 
объявления несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным по решению органа опеки и попечительства ли-
бо суда, которое может приниматься, если несовер-
шеннолетний, достигший возраста 16 лет, работает 
по трудовому договору, с согласия родителей, усынови-
телей или попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью (Обществознание. Т. 2. С. 85–91).
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Задание 10

А.		 Немецкий	кайзер	Отто	фон	Бисмарк	весьма	поэтически	го-
ворил	 о	 политике,	 что	 она	 «есть	 искусство	 возможного».	
Премьер-министр	Великобритании	У.	Черчилль	писал:	 «По-
литика	столь	же	захватывающа	и	опасна,	как	война.	В	вой-
не	вас	могут	убить	лишь	раз,	в	политике	много	раз».	А	как	
понимается	 термин	 «политика»	 в	 современной	 политиче-
ской	науке?	Что	входит	в	ее	структуру?	Дайте	определение	
и	назовите	основные	элементы.

Ответ: политика — деятельность по регулированию отношений 
между большими социальными группами (классами, нация-
ми, государствами) по поводу установления и функциониро-
вания политической власти. В ее структуру входят: полити-
ческий интерес, политическая организация, политическая 
деятельность, политическое сознание, политические отно-
шения	(Обществознание. Т. 2. С. 333–334).

Б.	 Реформаторская	 деятельность	 какого	 президента	 какой	
страны	получила	название	«новый	экономический	курс»?

Ответ: «новый экономический курс» провозгласил Президент 
США Ф. Д. Рузвельт перед Второй мировой войной	 (Обще-
ствознание. Т. 2. С. 336–337).

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Бывать	в	обществе	просто	скучно.	А	быть	вне	общества	—	
уже	трагедия».	(Оскар Уайльд)

2.		 Экономическая	 эффективность	 и	 социальное	 равенство:	
pro	или	contra?

3.		 «С	чувствами	людей	обстоит	так	же,	как	и	с	их	идеями.	По-
добно	тому,	как	мы	понимаем	чужие	идеи,	только	если	они	
сходны	с	нашими,	так	и	трогать	нас...	могут	только	страсти,	
которые	мы	сами	сильно	испытываем».	(Клод Адриан Гель-
веций)

4.		 «Политика	не	игра.	Это	серьезная	работа».	(Уинстон Черчилль)
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Вариант 2
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
В	1486	году	двое	доминиканских	монахов-инквизиторов	напи-
сали	книгу	«Молот	ведьм»,	в	которой,	с	опорой	на	богословские	
источники,	подробно	описывалось,	кто	такие	ведьмы,	как	они	
себя	ведут,	чем	опасны,	как	их	разоблачать,	судить	и	наказы-
вать.	В	XV–XVII	веках	в	Южной,	Западной	и	Центральной	Евро-
пе	шла	так	называемая	«охота	на	ведьм»,	в	ходе	которой	были	
казнены	(в	основном	заживо	сожжены	на	костре)	около	50	ты-
сяч	 женщин.	 Последняя	 казнь	 ведьмы	 состоялась	 в	 конце	
XVIII	века.	Как	правило,	ведьм	арестовывали	по	доносу,	пово-
дом	для	которого	становились	неприятности:	заморозки,	град,	
падеж	скота,	болезнь,	порча	продуктов	и	т.	п.

А.		 Охарактеризуйте	 мировоззрение	 людей,	 связывавших	 эти	
явления	с	действиями	нечистой	силы.	Приведите	не	менее	
трех	характеристик.

Б.		 Помимо	ведьм	предполагалось	и	существование	колдунов.	
Однако	среди	жертв	охоты	на	ведьм	их	число	ничтожно.	Кро-
ме	того,	ведьмами	были	женщины	из	простонародья,	мно-
гие	из	которых	действительно	верили	в	то,	что	они	ведьмы.	
Какие	 черты	 социального	 и	 культурного	 статуса	 женщины	
в	 традиционном	 обществе	 сделали	 ее	 главным	 объектом	
подозрения	в	колдовстве?	Приведите	два	объяснения.

Задание 2
В	период,	предшествовавший	мировому	финансовому	кризису	
2008	года,	Центральный	банк	России	проводил	политику	укре-
пления	валютного	курса	рубля,	которое	было	вызвано	фунда-
ментальными	факторами	валютного	курсообразования.

А.		 О	каких	фундаментальных	факторах	идет	речь	в	данном	кон-
тексте?

Б.		 Какие	 действия	 Центрального	 банка	 России	 приведут	
к	укреплению/ослаблению	рубля?
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Задание 3
Общество,	согласно	взглядам	сторонников	социального	номи-
нализма,	 является	 лишь	 символом	 для	 обозначения	 совокуп-
ности	индивидов,	их	взаимоотношений	и	действий.

А.		 Что,	с	точки	зрения	М.	Вебера,	является	главным	условием	
социальности	действия?

Б.		 Приведите	пример	социального	действия	и	объясните,	в	чем	
заключается	его	социальный	смысл.

Задание 4
В	литературе	обычно	выделяют	шесть	основных	видов	источни-
ков	права:	правовой	обычай,	священный	текст,	правовая	док-
трина,	судебный	или	административный	прецедент,	норматив-
ный	договор,	правовой	нормативный	акт.
А.		 Какой	из	названных	источников	права	практически	не	при-

меняется	(за	некоторым	исключением)	в	современной	рос-
сийской	 правовой	 системе,	 но	 имеет	 особое	 значение	
в	международном	праве?	В	какой	сфере	российской	право-
вой	системы	этот	источник	применяется?	Кто	осуществляет	
санкционирование	 его	 применения	 в	 качестве	 источника	
международного	права?

Б.		 Назовите	 источники	 мусульманского	 права.	 Какие	 из	 них	
являются	правовыми	доктринами?

Задание 5
А.		 Петр	Струве	писал:	«Как	носители	власти	до	сих	пор	сме-

шивают	у	нас	себя	с	государством,	так	большинство	тех,	
кто	 боролся	 и	 борется	 с	 ними,	 смешивали	 и	 смешивают	
государство	с	носителями	власти».	В	этом	высказывании	
зафиксировано	 сформировавшееся	 в	 представлениях	
некоторых	людей	отождествление	государства	с	чиновни-
ками,	 выполняющими	 функцию	 государственного	 управ-
ления.	 А	 какие	 наиболее	 существенные	 признаки	 госу-
дарства	 выделяют	 современные	 ученые-политологи?	
Какие	из	этих	признаков	можно	усмотреть	в	высказыва-
нии	П.	Струве?
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Б.  Перед	выборами,	когда	агитаторы	от	кандидатов	и	партий	
ходят	по	квартирам	с	агитационными	рекламными	буклета-
ми,	они	иногда	слышат	такие	рассуждения:	«А	зачем	нам	хо-
дить	на	выборы?	Все	за	нас	уже	и	так	во	власти	решили…»

	 Каким	типом	политической	культуры	обладают	эти	гражда-
не?	Каковы	его	основные	признаки?

Задание 6
Древнегреческому	 философу	 Гераклиту	 принадлежит	 следую-
щее	изречение:	«На	входящего	в	одну	и	ту	же	реку	всегда	при-
текают	новые	воды».

На	 каких	 свойствах	 сознания	 и	 мышления	 основана	 наша	
способность	 понимать,	 что	 река	 «одна	 и	 та	 же»,	 хотя	 «во 2ды»	
в	ней	всякий	раз	разные?	Укажите	три	свойства.

Задание 7
«Чтобы	 получить	 в	 банке	 ссуду,	 вы	 должны	 сначала	 доказать,	
что	не	нуждаетесь	в	ней».	(Полное	собрание	законов	Мэрфи	/	
А.	Блох;	пер.	с	англ.	Е.	Г.	Гендель.	–	Минск,	2009.)

Раскройте	смысл	данного	афоризма,	исходя	из	знаний	осо-
бенностей	банка	как	финансового	института.

Задание 8
По	результатам	мониторинга,	который	проводится	ВЦИОМ,	бы-
ли	 получены	 данные	 на	 всероссийской	 выборке	 о	 динамике	
пользования	Интернетом.	Результаты	за	2003,	2007	и	2010	го-
ды	представлены	в	таблице.	Проанализируйте	их.

Динамика пользования Интернетом, %

Год

Уровень знаний и умений
2003 2007 2010

Умею	пользоваться 20,7 33,0 46,7

Знаю,	что	это,	но	пользоваться	не	умею 75,3 51,6 45,3

Не	знаю,	что	это 3,9 15,4 8,0
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А.		 Опишите	динамику	изменений	в	использовании	Интернета.
Б.		 Почему,	по	вашему	мнению,	умеют	пользоваться	Интерне-

том	только	46,7%	населения	нашей	страны?

Задание 9
Дееспособность	 —	 способность	 лица	 своими	 собственными	
действиями	 приобретать	 и	 осуществлять	 юридические	 права,	
создавать	 и	 исполнять	 юридические	 обязанности	 (сделкоспо-
собность),	а	также	нести	юридическую	ответственность	за	свои	
деяния	(деликтоспособность).

Какие	случаи	утраты	имеющегося	объема	дееспособности	
совершеннолетним	 гражданином	 предусматривает	 Граждан-
ское	законодательство	Российской	Федерации?

Задание 10
А.		 Теологическая	теория	политической	власти	была	очень	по-

пулярна	в	течение	нескольких	столетий.	А	какая	идея	поло-
жена	 в	 основу	 теологической	 теории	 власти?	 И	 когда	 она	
наиболее	 активно	 развивалась	 в	 европейских	 государ-
ствах?

Б.		 Северная	Корея	—	республика,	в	которой	действует	парла-
мент	 (Верховное	народное	собрание);	есть	несколько	пар-
тий	при	«руководящей	и	направляющей»	роли	Трудовой	пар-
тии	Кореи.	В	этом	государстве	очень	большой	личный	состав	
армии	 и	 спецслужб.	 Единственная	 официально	 разрешен-
ная	 идеология	 —	 государственная	 идеология	 чучхе.	 В	 Се-
верной	 Корее	 главой	 государства	 со	 второй	 половины	
XX	века	последовательно	на	основе	выборов	становились	
Ким	Ир	Сен,	Ким	Чен	Ир	и	Ким	Чен	Ын	—	дед,	отец	и	сын,	
которые	одновременно	совмещали	и	партийные,	и	государ-
ственные	должности.

 К	 какому	 типу	 политического	 режима	 относится	 политиче-
ский	режим	Северной	Кореи?	Обоснуйте	свой	ответ.
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Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Я	хочу	не	такого	общества,	где	бы	я	не	мог	делать	зла,	а	та-
кого	именно,	чтоб	я	мог	делать	всякое	зло,	но	не	хотел	его	
делать	сам.	(Федор Достоевский)

2.		 Существуют	ли	альтернативы	современной	экономической	
системе?

3.		 «Если	бы	с	неба	сошел	мудрец,	который	в	своих	поступках	
руководствовался	бы	только	светом	разума,	то	этот	мудрец	
был	бы	сочтен	сумасшедшим».	(Клод Адриан Гельвеций)

4.		 «Величайшее	искусство	правления	заключается	в	том,	чтоб	
сделать	свою	власть	незаметной».	(Жан Жак Руссо)

Вариант 3
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
Современная	Россия	является	светским	государством,	в	котором	
система	образования	отделена	от	какой-либо	церковной	органи-
зации	и	в	котором	наука	финансируется	как	 	орудие	приобрете-
ния	 новых	 знаний	 о	 природе,	 человеке	 и	 обществе.	 При	 этом,	
анализируя	содержание	газет,	журналов,	теле-	и	радиопередач,	
произведений	художественной	литературы	и	кинематографа,	мы	
увидим,	что	не	только	научные	знания	рассматриваются	людьми	
как	ценные.	Астрологические	прогнозы,	статьи	о	встречах	с	ино-
планетянами	или	со	снежным	человеком,	телепередачи	об	экс-
трасенсах,	рекламные	объявления	гадателей,	целителей	и	колду-
нов	можно	встретить	очень	часто.	В	поведении	людей	мы	можем	
заметить	веру	в	приметы.	Кроме	того,	согласно	данным	«Левада-
центра»	(пресс-выпуск	от	17.12.2012),	83%	россиян	относят	себя	
к	верующим,	в	то	время	как	лишь	11%	россиян	регулярно	участву-
ют	в	церковных	службах.	71%	россиян	не	интересуется	политикой	
(пресс-выпуск	от	16.12.2013).
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А.		 Приведите	любые	три	характеристики	мировоззрения	сред-
нестатистического	россиянина.

Б.		 Приведенные	 данные	 позволяют	 сделать	 вывод,	 что	 рос-
сияне	в	своем	большинстве	не	верят	в	то,	что	социальная	
	действительность	 может	быть	изменена	 к	 лучшему	 рацио-
нально	обоснованными	действиями	(в	сфере	политики),	как	
и	в	то,	что	она	может	зависеть	от	высших	сил.	Этот	социаль-
ный	пессимизм	объясняют	как	реакцию	людей	на	события	
последних	25	лет	российской	истории.	Назовите	не	менее	
трех	общественных	процессов	или	явлений	этого	периода,	
которые,	 на	 ваш	 взгляд,	 вызывали	 и	 вызывают	 наиболее	
негативные	оценки	людей.

Задание 2
В	«Основных	направлениях	единой	государственной	денежно-
кредитной	политики	на	2014	год	и	период	2015	и	2016	годов»	
Центральный	 банк	 России,	 анализируя	 состояние	 платежного	
баланса	 страны,	 отмечает,	 что	 дефицит	 финансового	 счета	
в	 январе–сентябре	 2013	 года	 сократился	 до	 25,3	 млрд	 долл.	
за	 счет	 опережающего	 прироста	 иностранных	 обязательств	
по	 сравнению	 с	 активами.	 Чистое	 принятие	 внешних	 обяза-
тельств	российской	экономикой	возросло	до	120,8	млрд	долл.,	
при	 этом	 чистое	 приобретение	 финансовых	 активов	 увеличи-
лось	до	146,1	млрд	долл.
А.		 Исходя	 из	 вышеприведенных	 данных,	 дайте	 определение	

дефицита	финансового	счета	платежного	баланса	страны.
Б.		 Чем	объяснить	опережающий	прирост	иностранных	обяза-

тельств	по	сравнению	с	иностранными	активами?

Задание 3
«Социальное	 действие,	 подобно	 любому	 другому	 поведению,	
может	 быть	 ____________,	 если	 в	 основе	 его	 лежит	 ожидание	
определенного	поведения	предметов	внешнего	мира	и	других	
людей	и	использование	этого	ожидания	в	качестве	“условий”	
или	 “средств”	 для	 достижения	 своей	 рационально	 поставлен-
ной	 и	 продуманной	 цели,	 ____________,	 основанным	 на	 вере	
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в	 безусловную	 —	 эстетическую,	 религиозную	 или	 любую	 дру-
гую	 —	 самодовлеющую	 ценность	 определенного	 поведения	
как	 такового,	 независимо	 от	 того,	 к	 чему	 оно	 приведет;	
____________,	т.	е.	обусловленным	аффектами	или	эмоциональ-
ным	 состоянием	 индивида;	 ____________,	 т.	 е.	 основанным	
на	длительной	привычке».

А.		 Заполните	пропуски	в	тексте.
Б.		 Приведите	 свои	 примеры,	 непосредственно	 отражающие	

содержание	 термина,	 вписанного	 вами	 в	 предложенный	
текст.____________

Задание 4
Один	 из	 элементов	 семейной	 дееспособности,	 предусмотрен-
ный	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 определяет	
особый	правовой	статус	ребенка	в	семейных	отношениях,	вы-
ражающийся	в	праве	ребенка	высказывать	свое	мнение	при	
решении	в	семье	любого	вопроса,	затрагивающего	его	интере-
сы,	а	также	быть	заслушанным	в	ходе	любого	судебного	или	ад-
министративного	разбирательства.
А.		 С	какого	возраста	учет	мнения	ребенка	по	большинству	во-

просов	семейной	жизни,	за	исключением	случаев,	когда	это	
противоречит	его	интересам,	обязателен?

Б.		 Назовите	возраст,	по	достижении	которого:
1)		 гражданин	утрачивает	статус	ребенка;
2)		 самостоятельно	решает	вопросы	изменения	имени,	фа-

милии,	отчества,	обращения	в	суд	за	защитой	нарушен-
ных	семейных	прав.

Задание 5
А.		 Известный	политолог	И.	Валлерстайн	в	статье	«Беспорядки	

во	Франции:	восстание	низших	слоев	общества»	писал	сле-
дующее:	«Меня	всегда	поражало,	что	люди	недоумевают,	по-
чему	 низшие	 слои	 общества	 вдруг	 восстают.	 Недоумевать	
нужно	по	другому	поводу:	почему	беспорядки	не	случаются	
чаще.	 Бедность	 в	 сочетании	 с	 угнетенностью	 и	 расизмом,	
когда	при	этом	нет	надежды	на	улучшение	дел	в	ближайшем	
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или	 хотя	 бы	 обозримом	 будущем,	 неизбежно	 приводит	
к	бунту.	Бунт	можно	подавить	страхом	наказания,	поэтому	
наказание	 обычно	 следует	 быстро.	 Но	 это	 не	 значит,	 что	
опасность	бунта	исчезает	совсем».

	 Какой	 тип	 политического	 конфликта	 описан	 в	 этом	 фраг-
менте?

Б.		 На	YouTube	можно	найти	видеозапись	телепрограммы	из-
вестного	 российского	 политконсультанта	 Анатолия	 Вас-
сермана,	 в	 которой	 он	 рассказывает,	 что	 до	 середины	
1990-х	годов	по	своим	политическим	убеждениям	был	яв-
ным	либералом	и	считал,	что	образец	государства	—	это	
западные	демократические	страны.	Однако	в	какой-то	мо-
мент,	по	его	словам,	эти	убеждения	очень	быстро	разруши-
лись.
Как	в	политической	науке	называется	этот	феномен?	Дайте	

точное	научное	определение	этому	явлению.	Как	бы	вы	назва-
ли	ситуацию,	если	бы	на	смену	одним	политическим	убеждени-
ям	и	системе	ценностей	пришли	другие?

Задание 6
Древнегреческий	философ	Аристотель	писал:	«У	всякого	чело-
века	 в	 отдельности	 и	 у	 всех	 вместе	 есть,	 можно	 сказать,	 из-
вестная	цель,	стремясь	к	которой	они	одно	избирают,	другого	
избегают;	эта	цель,	коротко	говоря,	есть	счастье...	Определим	
счастье	 как	 благосостояние,	 соединенное	 с	 добродетелью...	
или	как	приятнейший	образ	жизни,	соединенный	с	безопасно-
стью,	или	как	избыток	имущества	и	рабов	в	соединении	с	воз-
можностью	 охранять	 их	 и	 пользоваться	 ими...»	 Счастье,	 или	
высшее	благо,	есть	«деятельность	души,	согласно	добродетели,	
а	 если	 добродетелей	 несколько,	 —	 то	 согласно	 наилучшей	
и	наиболее	полной...	за	полную	жизнь»,	«счастье...	—	это	выс-
шее	и	самое	прекрасное,	доставляющее	величайшее	удоволь-
ствие,	причем	все	это	нераздельно...».

Объясните,	 почему,	 согласно	 представлениям	 Аристотеля,	
перечисленные	ниже	люди	счастливы	или	несчастливы.
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Счастлив Несчастлив

1.	Воин,	павший	в	войне	за	свой	
город,	поскольку	_______________

2.	 Воин,	 сбежавший	 с	 поля	 боя	
и	 сдавшийся	 в	 плен,	 поскольку	
_______________

3.	Политик,	который	был	неспра-
ведливо	 осужден,	 провел	 годы	
в	 тюрьме,	 но	 не	 изменил	 своих	
взглядов,	поскольку	____________

4.	 Преуспевающий	 чиновник-	
взяточник,	поскольку	___________

5.	 Бизнесмен,	 направляющий	
часть	своих	доходов	на	благотво-
рительность,	культурные	и	эколо-
гические	 программы,	 поскольку	
_______________

6.	 Криминальный	 бизнесмен-	
богач,	поскольку	_______________

Задание 7
«Не	занимай	и	не	ссужай.	Давая	деньги	в	ссуду,	лишаемся	мы	
денег	и	друзей,	а	займы	притупляют	бережливость»	(напутствие	
Полония	сыну	Лаэрту	в	трагедии	Шекспира	«Гамлет»).

Объясните	 позицию	 Полония	 с	 точки	 зрения	 теории	 меж-
временного	выбора	потребителя.

Задание 8
По	 результатам	 исследования	 «20	 лет	 реформ	 глазами	 рос-
сиян»,	 проведенного	 Центром	 социального	 прогнозирования	
и	маркетинга	в	2011	году,	были	получены	следующие	данные.	
Проанализируйте	их.

Как	вы	оцениваете	нынешнюю	си-
туацию	в	России	в	целом?
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На	рубеже	1991–1992	годов	в	рос-
сийском	обществе	начались	ради-
кальные	 реформы.	 Как	 вы	 к	 ним	
относитесь	сегодня?

горячо	поддерживаю 5,7 3,8 4,4 2,3 4,2

скорее	поддерживаю 40,8 29,6 17,8 17,7 30,1

резко	против	них 9,2 17,8 31,1 10,8 16,7
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Как	вы	оцениваете	нынешнюю	си-
туацию	в	России	в	целом?
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гоНа	рубеже	1991–1992	годов	в	рос-
сийском	 обществе	 начались	 ради-
кальные	реформы.	Как	вы	к	ним	от-
носитесь	сегодня?

затрудняюсь	ответить 24,6 19,5 18,9 44,6 22,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Какие	выводы	о	связи	между	оценкой	нынешней	ситуации	
в	России	и	отношением	к	реформам	1911–1992	годов	можно	
сделать?

Задание 9

Конституции	 современных	 государств	 классифицируются	
по	ряду	значимых	признаков.

А.		 К	какой	категории	относится	Конституция	РФ	по	форме	вы-
ражения	и	порядку	принятия?

Б.		 По	порядку	изменения	Конституции	обычно	классифициру-
ются	на	«мягкие»	конституции,	которые	могут	быть	измене-
ны	в	рамках	обычной	законотворческой	процедуры	законо-
дательным	органом;	«жесткие»	конституции,	которые	могут	
изменяться	законодательным	органом	в	особом	усложнен-
ном	порядке;	 «вечные»	конституции,	возможность	измене-
ния	 которых	 не	 предусмотрена	 и	 внесение	 изменений	
в	 текст	 которых	 означает	 принятие	 новой	 конституции.	
Можно	ли	отнести	действующую	Конституцию	РФ	к	одному	
из	этих	типов	и	почему?

Задание 10

А.  Согласно	данным	Министерства	юстиции,	в	январе	2013	го-
да	в	Российской	Федерации	официально	зарегистрировано	
77	 политических	 партий.	 Какие	 из	 них	 выполняют	 такую	
функцию,	как	участие	в	осуществлении	власти,	в	формиро-
вании	органов	власти?
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Б.		 В	идеологии	либерализма	превыше	всего	ценятся	права	че-
ловека,	в	консерватизме	—	традиции.	А	какие	идеи	наибо-
лее	 важны	 в	 идеологии	 социал-демократизма?	 Назовите	
не	менее	трех.

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Семейные	 интересы	 почти	 всегда	 губят	 интересы	 обще-
ственные».	(Фрэнсис Бэкон)

2.		 Поведение	 потребителя:	 социальная	 конструкция	 или	 вы-
числение	предпочтений?

3.		 «Неразумие	в	современном	мире...	принадлежит	к	решаю-
щим	моментам	любого	творчества,	—	иначе	говоря,	к	тем	
смертоносным,	 властным	 стихиям,	 которые	 заложены	
в	творчестве	как	таковом».	(Мишель Фуко)

4.		 «Только	то	общество,	в	котором	народ	пользуется	верховной	
властью,	есть	истинное	вместилище	свободы,	той	свободы,	
которая	 выше	 всех	 благ	 и	 которая,	 не	 будучи	 равной	 для	
всех,	не	есть	свобода».	(Марк Туллий Цицерон)

Вариант 4
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
В	1969	году	Владимир	Высоцкий	написал	«Песню	о	переселе-
нии	душ».	В	ней	есть	такие	слова:

Кто	верит	в	Магомета,	кто	—	в	Аллаха,	кто	—	в	Иисуса,
Кто	ни	во	что	не	верит	—	даже	в	черта,	назло	всем,	—
Хорошую	религию	придумали	индусы:
Что	мы,	отдав	концы,	не	умираем	насовсем	<…>
Живи	себе	нормальненько	—
Есть	повод	веселиться:
Ведь,	может	быть,	в	начальника
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Душа	твоя	вселится	<…>
Пускай	живешь	ты	дворником	—	родишься	вновь	прорабом,
А	после	из	прораба	до	министра	дорастешь,	—
Но	если	туп,	как	дерево,	—	родишься	баобабом
И	будешь	баобабом	тыщу	лет,	пока	помрешь.

А.		 Учение	о	переселении	душ	называется	метемпсихозом.	Оно	
характерно	 для	 индуизма	 и	 ряда	 других	 религий,	 описано	
древнегреческим	 философом	 Платоном.	 Согласно	 учению	
о	 метемпсихозе	 последующее	 воплощение	 души	 зависит	
от	того,	как	протекает	ее	жизнь	при	нынешнем	воплощении:	
если	должным	образом	выполняются	ре	лигиозные	предпи-
сания,	то	появляется	возможность	последующего	воплоще-
ния	в	существо	более	высокого		порядка.	Это	учение	—	одно	
из	оснований	до	сих	пор	существующей	в	Индии	иерархиче-
ской	 системы	 кастовой	 стратификации	 общества	 (каст	
и	подкаст	насчитывают	до	3000).	Принадлежность	к	касте	
регламентирует	 правильный	 образ	 жизни,	 который	 позво-
лит	переродиться	в	более	высоком	существе,	а	принадлеж-
ность	к	низшей	касте	может	быть	объяснена	как	следствие	
порочной	жизни	души	в	предыдущих	воплощениях.	Почему	
система	каст	тормозит	социальную	мобильность?	(Приведи-
те	не	менее	двух	объяснений.)

Б.		 Приписывание	 души	 животному	 или	 растению,	 например	
баобабу,	о	котором	говорит	Высоцкий,	характерно	для	ани-
мизма,	относящегося	к	ранним	формам	религиозных	пред-
ставлений.	В	чем	суть	анимизма?

Задание 2
В	 «Основных	 направлениях	 единой	 государственной	 денежно-
кредитной	политики	на	2014	год	и	период	2015	и	2016	годов»	
Банк	России,	анализируя	состояние	платежного	баланса	страны,	
отмечает,	 что	 дефицит	 финансового	 счета	 в	 январе—сентябре	
2013	года	сократился	до	25,3	млрд	долл.	за	счет	опережающего	
прироста	иностранных	обязательств	по	сравнению	с	активами.	
Чистое	принятие	внешних	обязательств	российской	экономикой	
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возросло	 до	 120,8	 млрд	 долл.,	 при	 этом	 чистое	 приобретение	
	финансовых	активов	увеличилось	до	146,1	млрд	долл.

А.		 Что	можно	сказать	о	характере	экономических	взаимосвя-
зей	России	с	другими	странами?	Является	ли	Россия	чистым	
кредитором	или	чистым	заемщиком?	Объясните.

Б.		 Какое	воздействие	на	экономику	оказывает	покупка	налич-
ной	иностранной	валюты	населением	страны?

Задание 3
В	 концепции	 девиантного	 поведения	 Р.	 Мертона	 приводится	
описание	такого	поведения,	которое	выражается	в	полной	со-
лидарности	личности	с	общественными	целями	и	с	социально	
одобряемыми	средствами	их	достижения.	Этот	тип	личностного	
поведения	 противоположен	 девиантному.	 Без	 наличия	 этого	
типа	поведения	нельзя	было	бы	говорить	о	стабильности,	со-
циальном	порядке	и	преемственности	в	развитии	общества.

А.		 Какой	тип	поведения	описан?

Б.		 Приведите	пример	такого	типа	поведения.

Задание 4
Правовое	 государство	 —	 это	 особая	 форма	 организации	 госу-
дарственной	власти	в	обществе,	при	которой	создается	система	
внутреннего	государственного	самоконтроля	и	ограничения	не-
обоснованного	 вмешательства	 государства	 в	 жизнь	 личности	
и	общества.

А.		 Правовое	 государство	 невозможно	 без	 разделения	 вла-
стей.	Назовите	две	основные	характеристики	этого	способа	
организации	и	функционирования	государства.

Б.		 В	 России	 принцип	 разделения	 властей	 также	 закреплен	
в	Конституции.	Опираясь	на	знание	текста	Конституции	РФ,	
назовите	разновидности	государственной	власти	на	основе:
1)		 функционального	разделения;
2)		 вертикального	разделения.
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Задание 5

А.		 Великий	русский	мыслитель	Николай	Александрович	Бердя-
ев	писал:	«Революция	—	конец	старой	жизни,	а	не	начало	
новой	жизни,	расплата	за	долгий	путь.	В	революции	искупа-
ются	грехи	прошлого.	Революция	всегда	говорит	о	том,	что	
власть	имеющие	не	исполнили	своего	назначения». Какими	
альтернативными,	 нереволюционными	 средствами	 может	
быть	изменено	общество?	Назовите	основные	их	признаки.

Б.		 Российская	 Федерация	 (и	 это	 следует	 из	 официального	 на-
звания	 страны)	 имеет	 федеративный	 тип	 территориально-	
административного	устройства.	К	каким	разновидностям	фе-
дерации	она	относится?	Дайте	три	обозначения.

Задание 6
Счастье	древнегреческий	философ	Аристотель	считал	целью	
жизни	человека:	«Определим	счастье	как	благосостояние,	со-
единенное	с	добродетелью...	или	как	приятнейший	образ	жиз-
ни,	 соединенный	 с	 безопасностью,	 или	 как	 избыток	 имуще-
ства	 и	 рабов	 в	 соединении	 с	 возможностью	 охранять	 их	
и	пользоваться	ими...»	Аристотель	отмечал	также,	что	счастье 
человека	 в	 настоящем	 смысле	 слова	 есть	 счастье	 человека	
в	настоящем	смысле	слова,	 т.	 е.	человека	 «добропорядочно-
го»,	или	«изрядного».	В	этом	случае	счастье,	или	высшее	благо,	
есть	«деятельность	души	согласно	добродетели,	а	если	добро-
детелей	 несколько,	 то	 согласно	 наилучшей	 и	 наиболее	 пол-
ной...	 за	 полную	 жизнь»,	 счастье	 есть	 «высшее	 и	 самое	 пре-
красное,	 доставляющее	 величайшее	 удовольствие,	 причем	
все	это	нераздельно...».

К	числу	добродетелей	Аристотель	относил	справедливость,	
мужество,	рассудительность,	дружелюбие,	великодушие,	прак-
тическую	мудрость	(здравый	смысл).

Свяжите	это	понятие	счастья,	к	которому	стремятся	все	лю-
ди,	с	излюбленной	идеей	античных	мыслителей	—	идеей	гармо-
нии.
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Задание 7
«Даже	 тот	 банкир,	 который	 предоставляет	 ссуду	 реальными	
деньгами,	вложенными	в	его	банк,	делает	больше,	чем	просто	
собирает	их	из	бесчисленных	“луж”,	где	они	застаиваются,	для	
передачи	 их	 людям,	 которые	 этими	 деньгами	 воспользуются.	
Он	вновь	и	вновь	ссужает	те	же	самые	суммы,	прежде	чем	рас-
платится	первый	заемщик,	т.	е.	не	только	находит	вверенным	
ему	 деньгам	 последовательные	 применения,	 но	 и	 заставляет	
одну	сумму	употребляться	одновременно	в	нескольких	приме-
нениях».	(Й. Шумпетер. История экономического анализа.)

Раскройте	смысл	высказывания.

Задание 8
Одной	 из	 характеристик	 социальной	 роли	 является	 ее	 мас-
штаб.

А.		 Приведите	пример	социальной	роли	с	широким	масштабом,	
дайте	пояснения	к	своему	ответу.

Б.		 Приведите	 пример	 с	 узким	 масштабом	 роли	 и	 укажите,	
в	каких	сферах	жизнедеятельности	они	чаще	всего	встре-
чаются.

Задание 9
Договор	 является	 разновидностью	 сделки,	 отличающейся	
от	иных	видов	сделок	по	критерию	множественности	участни-
ков:	 для	 ее	 заключения	 необходимо	 согласие	 двух	 или	 более	
сторон.	Момент	заключения	договора	—	это	момент	получения	
лицом,	направившим	оферту,	ее	акцепта,	то	есть	момент,	когда	
между	 сторонами	 достигнуто	 соглашение	 по	 всем	 существен-
ным	условиям	договора.

А.		 Дайте	определение	оферты	и	акцепта.

Б.		 Считается	ли	договор	купли-продажи	недвижимого	имуще-
ства	 заключенным,	 если	 между	 сторонами	 достигнуто	 со-
глашение	по	всем	существенным	условиям	договора	в	пись-
менной	нотариальной	форме?
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Задание 10

А.		 Великий	немецкий	поэт	Гете	не	был	ученым-теоретиком	или	
политиком.	 Но	 в	 его	 высказывании	 «”Разделяй	 и	 вла-
ствуй”	 —	 мудрое	 правило,	 но	 “объединяй	 и	 направляй”	 —	
еще	 лучше»	 отражена	 очень	 важная	 политическая	 задача	
государственной	власти.

	 Какая?	Назовите	ее	и	дайте	общую	характеристику.

Б.		 В	различные	исторические	эпохи	основой	власти	выступали	
и	традиции,	и	прямое	физическое	насилие,	и	непосредствен-
ное	 присвоение	 какой-либо	 социальной	 группой	 государ-
ственной	власти.

	 А	 что	 в	 условиях	 капитализма	 является	 основным	 сред-
ством	 воздействия	 собственников	 средств	 производства	
на	другие	классы?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «В	любом	обществе	простые	люди	должны	жить	наперекор	
существующему	порядку	вещей».	(Джордж Оруэлл)

2.		 Экономические	меры	социальной	поддержки	населения.

3.		 «...Философия,	поскольку	она	простирается	на	все,	доступное	
для	человеческого	познания,	одна	только	отличает	нас	от	ди-
карей	и	варваров,	и...	каждый	народ	тем	более	цивилизован	
и	образован,	чем	лучше	в	нем	философствуют...»		(Рене Декарт)

4.	«	Цезарю	 многое	 непозволительно	 именно	 потому,	 что	 ему	
дозволено	все».	(Сенека)

Вариант 5
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
В	1979	году	Владимир	Высоцкий	написал	песню	под	названием	
«Лекция	о	международном	положении,	прочитанная	человеком,	
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посаженным	на	15	суток	за	мелкое	хулиганство,	своим	сокамер-
никам».	В	ней	есть	такие	слова:

Я вам, ребяты, на мозги не капаю,
Но вот он — перегиб и парадокс:
Ковой-то выбирают римским папою,
Ковой-то запирают в тесный бокс.

Там все места — блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, —
Тем временем во всей честной Италии
На папу кандидата не нашлось.

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, —
Я б засосал стакан — и в Ватикан.

Церковники хлебальники разинули.
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им папу римского подкинули —
Из наших, из поляков, из славян.

А.		 Владимир	Высоцкий	пародирует	распространенную	в	СССР	
форму	 идеологического	 воспитания	 —	 лекцию,	 читаемую	
партийным	агитатором	на	предприятии	или	в	организации	
во	время	обеденного	перерыва.	Комический	эффект	дости-
гается	благодаря	изменению	места	лекции,	аудитории	и	ста-
туса	 «лектора».	Охарактеризуйте	по	 трем	параметрам	нор-
мальную	лекцию	о	международном	положении	в	1979	году	
и	«лекцию»	героя	песни.

Нормальная	лекция Пародийная	лекция

Лексика	лекции

Настроение	и	реакция	
аудитории

Облик	и	статус	лектора
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Б.		 Герой	 песни	 заявляет,	 что	 готов	 отправиться	 в	 Ватикан.	
В	 действительности	 же	 свободного	 выезда	 за	 рубеж	 у	 со-
ветского	 человека	 не	 было.	 Для	 выезда	 требовались	
не	только	виза	страны,	в	которую	человек	направлялся,	но	и	
разрешение	 на	 выезд	 со	 стороны	 органов	 власти	 СССР.	
Ограничения,	накладываемые	на	право	человека	свободно	
перемещаться	 и	 выбирать,	 в	 каком	 государстве	 он	 хочет	
жить,	характерны	для	тоталитарных	политических	режимов.	
Какие	философские	положения	о	природе	человека	и	госу-
дарства	лежат	в	основе	идеологий	этих	режимов?	Перечис-
лите	не	менее	трех.

Задание 2
В	настоящее	время	Банк	России	осуществляет	политику	управ-
ляемого	 «плавания»	 валютного	 курса.	 Это	 означает,	 что	 Банк	
России	не	препятствует	формированию	тенденций	в	динамике	
курса	 рубля,	 обусловленных	 действием	 фундаментальных	 ма-
кроэкономических	факторов,	но	в	то	же	время	сглаживает	рез-
кие	колебания	валютного	курса.	Например,	в	случае	повыше-
ния	курса	рубля	покупает	валюту	для	его	снижения,	увеличивая	
рублевую	денежную	массу.	Какие-либо	фиксированные	ограни-
чения	 на	 уровень	 курса	 национальной	 валюты	 или	 целевые	
значения	 его	 изменения	 не	 устанавливаются.	 При	 этом	 Банк	
России	неоднократно	заявлял	об	отказе	от	политики	управляе-
мого	плавания	и	намерении	отпустить	рубль	в	свободное	пла-
вание.

А.		 Чем	объясняется	намерение	Банка	России	отказаться	от	по-
литики	управляемого	плавания	валютного	курса	рубля?

Б.		 Назовите	альтернативный	режим	валютного	курса.

Задание 3
В	 концепции	 девиантного	 поведения	 Р.	 Мертона	 приводится	
описание	 такого	 поведения,	 которое	 выражается	 в	 принятии	
социально	одобряемых	целей	с	отказом	от	институализирован-
ных	 способов	 их	 достижения	 и	 внедрении	 новых	 приемов	
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незаконного	приспособления.	Этот	тип	адаптивного	поведения	
распространен,	как	правило,	в	среде	необеспеченных,	низших	
классов	и	состоит	в	стремлении	достичь	общепринятых	целей	
незаконными	средствами.

Какой	 тип	 поведения	 описан?	 ___________________________

Задание 4
Брак	 является	 одним	 из	 основных	 понятий	 семейного	 права.	
Он	понимается	как	добровольный,	равноправный,	направлен-
ный	на	создание	семьи	союз	мужчины	и	женщины,	порождаю-
щий	для	них	личные	имущественные	и	неимущественные	права	
и	обязанности.

В	России,	как	и	во	многих	других	странах,	до	начала	XX	века	
единственно	 правовым	 считался	 церковный	 брак.	 Предусма-
тривает	 ли	 современное	 семейное	 законодательство	 возник-
новение	 каких-либо	 правовых	 отношений	 между	 супругами	
в	результате	венчания	в	церкви?

Задание 5
А.		 Ученый	Вильгельм	Райх	говорил	о	взглядах	сторонников	на-

цизма,	что	«фашистская	ментальность	—	это	ментальность	
“маленького	 человека”,	 порабощенного,	 стремящегося	
к	власти	и	в	то	же	время	протестующего». А	какие	принципы	
заложены	в	идеологии	фашизма?	Назовите	не	менее	трех.

Б.		 Мальчик	 шести	 лет	 спрашивает	 папу:	 «Папа,	 а	 наш	 прези-
дент	в	стране	—	это	как	ты	в	семье»?	Какое	политическое	
явление	можно	увидеть	в	этом	наивном	детском	вопросе?	
Назовите	его	и	дайте	развернутое	определение.

Задание 6
В	1486	году	двое	доминиканских	монахов-инквизиторов	напи-
сали	книгу	«Молот	ведьм»,	в	которой,	с	опорой	на	богословские	
источники,	подробно	описывалось,	кто	такие	ведьмы,	как	они	
себя	ведут,	чем	опасны,	как	их	разоблачать,	судить	и	наказы-
вать.	 В	 XV–XVII	 веках	 в	 Южной,	 Западной	 и	 Центральной	
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Европе	шла	так	называемая	«охота	на	ведьм»,	в	ходе	которой	
были	казнены	(в	основном	заживо	сожжены	на	костре)	около	
50	тысяч	женщин.	С	началом	движения	Просвещения	пресле-
дование	ведьм	пошло	на	спад.

Назовите	любые	две	идеи	или	любые	два	достижения	Про-
свещения,	которые	этому	способствовали.

Задание 7
Как	следует	из	«Основных	направлений	государственной	долго-
вой	политики	Российской	Федерации	на	2013–2015	гг.»,	Пра-
вительство	 РФ	 планирует	 и	 далее	 следовать	 стратегии	 «зани-
май	и	сберегай»,	осуществляя	при	благоприятной	конъюнктуре	
рынка	государственные	заимствования	в	объемах,	превышаю-
щих	дефицит	федерального	бюджета.

Какие	доходы	сберегает	Правительство?
Куда	направляются	эти	заимствования?

Задание 8
В	 современном	 обществе	 существует	 несколько	 разновидно-
стей	 социального	 контроля.	 К	 ним	 относятся,	 например,	 вну-
тренний	и	внешний	социальный	контроль.	Внутренний	контроль	
основан	 на	 интернализованных	 (усвоенных,	 воспринятых	 как	
свои	собственные)	ценностях	и	нормах.	Внешний	контроль	осу-
ществляется	 извне	 различными	 социальными	 институтами	
и	организациями.

А.		 Какие	средства	внутреннего	социального	контроля	ограни-
чивают	проявления	девиаций?

Б.		 Какие	средства	внешнего	социального	контроля	ограничи-
вают	проявления	девиаций?

Задание 9
Права	 человека	 —	 это	 социально-экономические,	 политиче-
ские,	культурные	и	другие	возможности	свободного	самоопре-
деления	 и	 свободной	 жизнедеятельности	 человека,	 вытекаю-
щие	 из	 прав	 и	 достоинства	 личности	 —	 свойства	 человека,	
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характеризующего	его	духовный	облик	и	предполагающего	от-
ношение	к	нему	со	стороны	государства,	иных	лиц	как	к	высшей	
ценности.

Конституция	 РФ	 устанавливает	 общие	 принципы	 в	 отноше-
нии	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Охраняя	достоинство	
личности,	 Конституция	 РФ	 говорит	 о	 том,	 что	 «ничто	 не	 может	
быть	основанием	для	его	умаления»	(ст.	21).	Необходимо	с	опо-
рой	на	знание	текста	Конституции	РФ	ответить	на	два	вопроса.

А.		 Допускаются	ли	ограничения	прав	и	свобод	граждан?

Б.		 Какое	право	—	национальное	или	международное	—	явля-
ется	 приоритетом	 в	 области	 признания	 и	 гарантий	 прав	
и	свобод	человека	и	гражданина	в	Российской	Федерации?

Задание 10

А.		 Лидера	ЛДПР	В.	В.	Жириновского	в	прессе	называют	обыч-
но	харизматичным	лидером.	Насколько	правильным	являет-
ся	такое	определение	с	точки	зрения	теории	власти	М.	Ве-
бера?	 Что	 такое	 харизматичный	 лидер,	 согласно	 взглядам	
М.	Вебера?

Б.		 Томас	Гоббс	писал:	«Пока	люди	живут	без	общей	власти,	они	
находятся	 в	 состоянии	 войны	 всех	 против	 всех».	 А	 какое	
средство,	по	его	мнению,	может	решить	эту	проблему?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Свобода	—	будь	то	в	искусстве	или	в	политике	—	оправда-
на	только	как	переход	от	несовершенного	порядка	к	поряд-
ку	более	совершенному».	(Хосе Ортега-и-Гассет)

2.		 Банки	и	их	роль	в	рыночной	экономике.

3.		 «Все	 идеи	 происходят	 от	 соответствующих	 впечатлений». 
(Давид Юм)

4.		 «Основой	власти	во	всех	государствах	—	как	унаследован-
ных,	 так	 и	 смешанных	 и	 новых	 —	 служат	 хорошие	 законы	
и	хорошее	войско».	(Никколо Макиавелли)
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Вариант 6
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
В	1969	году	Владимир	Высоцкий	написал	«Песню	о	переселе-
нии	душ».	В	ней	есть	такие	слова:

Кто	верит	в	Магомета,	кто	—	в	Аллаха,	кто	—	в	Иисуса,
Кто	ни	во	что	не	верит	—	даже	в	черта,	назло	всем,	—
Хорошую	религию	придумали	индусы:
Что	мы,	отдав	концы,	не	умираем	насовсем.
<...>
Живи	себе	нормальненько	—
Есть	повод	веселиться:
Ведь,	может	быть,	в	начальника
Душа	твоя	вселится.
<...>
Пускай	живешь	ты	дворником	—	родишься	вновь	прорабом,
А	после	из	прораба	до	министра	дорастешь,	—
Но	если	туп,	как	дерево,	—	родишься	баобабом
И	будешь	баобабом	тыщу	лет,	пока	помрешь.

Приписывание	души	животному	или	растению,	например	ба-
обабу,	о	котором	пишет	Высоцкий,	характерно	для	анимизма,	от-
носящегося	к	ранним	формам	религиозных	представлений.

А.		 Исходя	из	знаний	об	анимизме,	объясните	следующие	пер-
вобытные	обычаи:	бросание	дротиков	и	глиняных	комочков	
в	 нарисованные	 изображения	 зверей,	 развешивание	
по	 ветвям	 черепов	 добытых	 на	 охоте	 животных,	 ношение	
ожерелий	из	зубов	животных,	нанесение	на	одежду	охотни-
ка	и	на	орудия	охоты	узоров,	символизирующих	острие	ко-
пья	или	убитое	животное.

Б.		 Финно-угорские	племена,	обитавшие	в	древности	в	лесной	
полосе	 современной	 России,	 рисовали	 и	 лепили	 из	 глины	
фигурки	 медведей,	 уток,	 лосей	 (оленей).	 Эти	 же	 животные	
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фигурируют	в	мифах	и	сказках,	перешедших	позднее	в	рус-
скую	культуру.	Для	какой	ранней	формы	религии	характерен	
обычай	почитания	животного	и	поклонения	ему?

Задание 2
В	настоящее	время	Банк	России	осуществляет	политику	управ-
ляемого	 «плавания»	 валютного	 курса.	 Это	 означает,	 что	 Банк	
России	не	препятствует	формированию	тенденций	в	динамике	
курса	 рубля,	 обусловленных	 действием	 фундаментальных	 ма-
кроэкономических	факторов,	но	в	то	же	время	сглаживает	рез-
кие	колебания	валютного	курса.	Например,	в	случае	повыше-
ния	курса	рубля	покупает	валюту	для	его	снижения,	увеличивая	
рублевую	денежную	массу.	Какие-либо	фиксированные	ограни-
чения	 на	 уровень	 курса	 национальной	 валюты	 или	 целевые	
значения	 его	 изменения	 не	 устанавливаются.	 При	 этом	 Банк	
России	неоднократно	заявлял	об	отказе	от	политики	управляе-
мого	плавания	и	намерении	отпустить	рубль	в	свободное	пла-
вание.

А.		 Почему,	 несмотря	 на	 свои	 заявления,	 Банк	 России	 до	 сих	
пор	не	отказался	от	управления	валютным	курсом?

Б.		 Каковы	 правовые	 основы	 проведения	 валютной	 политики	
Банком	России?

Задание 3
В	 концепции	 девиантного	 поведения	 Р.	 Мертона	 приводится	
описание	такого	поведения,	которое	выражается	в	отрицании	
господствующих	в	обществе	целей	и	средств	и	замену	их	новы-
ми.	 Это	 наиболее	 радикальный	 способ	 адаптации,	 возникаю-
щий	 тогда,	 когда	 существующее	 общество	 в	 каких-то	 важных	
аспектах	 своей	 жизни	 исчерпало	 себя	 —	 как	 с	 точки	 зрения	
целей,	так	и	с	точки	зрения	принятых	в	нем	средств	его	измене-
ния.

Какой	тип	поведения	описан?	Приведите	пример	такого	ти-
па	поведения.
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Задание 4
Для	того	чтобы	право	оказывало	реальное	воздействие	на	по-
ведение	людей,	реализовывалось	в	социальной	практике,	оно	
должно	стать	неотъемлемой	частью	сознания	участников	соци-
альных	отношений.	Поэтому	важным	элементом	правовой	си-
стемы	является	правосознание,	система	взглядов	и	представ-
лений	 о	 праве,	 а	 также	 оценок	 правовой	 действительности,	
существующих	в	обществе	и	у	отдельных	лиц.

А.		 Назовите	и	раскройте	важнейший	признак	правосознания	
и	четыре	уровня	его	охвата.

Б.		 В	представленной	таблице	на	основе	данных	определений	
различных	видов	правосознания	по	отношению	к	правовой	
действительности	 необходимо	 обозначить	 название	 вида	
правосознания.

Название вида Содержание вида

безразличное	отношение	к	правовой	системе

отрицание	роли	нормативного		
регулирования	в	обществе

приверженность	системе	нормативных		
регуляторов,	реализующих	альтернативные		
принципы	социального	устройства

средний	и	высокий	уровень	информированности	
о	правовой	системе	и	признание	ее	значимости	
для	общества	и	личности

средний	и	высокий	уровень	информированности	
о	правовой	системе	и	использование	этого	знания	
в	целях	противодействия	ее	функционированию	
в	обществе

Задание 5
А.		 В	 Послании	 Федеральному	 собранию	 в	 2013	 году	 Прези-

дент	РФ	В.	В.	Путин	заявил:	«Правительство	уже	определило	
подходы	к	реализации	программы	строительства	доступно-
го	жилья.	В	ее	рамках	до	конца	2017	года	планируется	до-
полнительно	построить	не	менее	25	миллионов	квадратных	
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метров	жилья».	Какую	функцию	государства	реализует	эта	
программа?

Б.		 Известный	политолог	И.	Валлерстайн	в	статье	 «Беспорядки	
во	Франции:	восстание	низших	слоев	общества»	писал	о	си-
туации	 с	 религиозной	 символикой	 в	 учебных	 заведениях:	
«Франция	 —	 типичная	 многонациональная	 страна,	 все	 еще	
живущая	якобинской	мечтой	о	единстве.	Количество	привер-
женцев	католической	религии	неуклонно	сокращается,	тогда	
как	 число	 мусульман	 растет	 день	 ото	 дня.	 В	 результате	 —	
только	 умозрительные	 рассуждения	 о	 том,	 как	 решить	 во-
прос	 с	 девушками-мусульманками,	 которым	 непременно	
нужно	в	школе	покрывать	голову	платком.	Расисты	рассма-
тривали	их	желание	носить	хиджаб	как	вызов	французской	
культуре	и,	если	уж	на	то	пошло,	культуре	христианской.	Клас-
сические	левые	(по	крайней	мере,	большая	их	часть)	увидели	
в	этом	нарушение	незыблемых	устоев	светского	образова-
ния.	Обе	группы	объединились	в	решении	запретить	хиджаб	
(а	 заодно	 и	 слишком	 бросающуюся	 в	 глаза	 христианскую	
и	иудейскую	символику).	Несколько	мусульманок	исключили	
из	школы».	Какой	тип/типы	конфликтов	проявился/прояви-
лись	в	описанной	ситуации?	Обоснуйте	ваше	мнение.

Задание 6
Поляк	Кароль	Войтыла	стал	Папой	Римским	Иоанном	Павлом	II	
в	 1978	 году.	 Он	 был	 убежденным	 антикоммунистом,	 опасным	
противником	СССР,	борцом	за	свержение	просоветского	ком-
мунистического	режима	в	Польше.

Какие	 черты	 коммунистической	 идеологии	 привели	 к	 воз-
никновению	 и	 расширению	 в	 послевоенной	 Польше	 острого	
конфликта	 между	 церковью	 и	 коммунистическим	 правитель-
ством,	 пытавшимся	 править	 авторитарными	 и	 тоталитарными	
методами?	Приведите	три	объяснения.

Задание 7
Практика	 надзора	 за	 рисками	 банков	 показывает,	 что	 цент-
ральные	банки	используют	принцип	«слишком	крупный,	чтобы	
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лопнуть»,	 оказывая	 поддержку	 крупным,	 системно	 значимым	
банкам	в	случае	финансовых	затруднений.	Банк	России	наме-
рен	определять	системно	значимые	банки	на	основании	ряда	
количественных	показателей.

Какие	показатели	являются	критерием	системной	значимо-
сти	банка?

Задание 8
Какие	фундаментальные	потребности	общества	удовлетво-

ряют	основные	социальные	институты?

Социальный	институт 1.

Институт	семьи	и	брака 2.

Экономический	институт 3.

Образовательный	институт 4.

Политический	институт 5.

Институт	религии 6.

Задание 9
Один	 из	 элементов	 семейной	 дееспособности,	 предусмотрен-
ный	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 определяет	
особый	правовой	статус	ребенка	в	семейных	отношениях,	вы-
ражающийся	в	праве	ребенка	высказывать	свое	мнение	при	
решении	в	семье	любого	вопроса,	затрагивающего	его	интере-
сы,	а	также	быть	заслушанным	в	ходе	любого	судебного	или	ад-
министративного	разбирательства.

А.		 Утрачивает	ли	гражданин	Российской	Федерации	статус	ре-
бенка	 и	 связанные	 с	 этим	 специальные	 гарантии	 защиты	
eго	прав	и	интересов	в	случае	вступления	в	брак	до	дости-
жения	18-летнего	возраста?	Обоснуйте	свой	ответ.

Б.		 В	течение	какого	периода	и	по	достижении	какого	возраста	
действуют	специальные	имущественные	гарантии	в	форме	
права	 на	 получение	 содержания	 от	 родителей	 или	 лиц,	 их	
заменяющих,	для	обучающихся	по	очной	форме	в	учебном	
заведении?
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Задание 10
А.		 Людовику	XIV	приписывается	фраза	«Государство	—	это	я».
	 А	кем	он	был	с	точки	зрения	современной	теории	государ-

ства?	Дайте	не	менее	двух	обозначений.
1.		 ______________________________________________________
2.		 ______________________________________________________

Б.		 В	ноябре	2005	года	во	Франции	две	недели	продолжались	
беспорядки,	устроенные	группами	иммигрантской	молоде-
жи	—	выходцами	в	основном	из	стран	Северной	Африки.	
Известный	политолог	И.	Валлерстайн	в	статье	«Беспоряд-
ки	во	Франции:	восстание	низших	слоев	общества»	писал	
по	этому	поводу:	«Проверки	практикуются	во	Франции	по-
всеместно,	 применяются	 к	 “цветным”	 молодым	 людям,	
проживающим	в	обшарпанных	многоэтажках	предместий	
les banlieues	(районы,	фактически	превращенные	в	гетто).	
Селится	в	таких	кварталах	в	основном	безработная	моло-
дежь	без	образования,	у	которой	мало	надежды	куда-либо	
устроиться,	 продвинуться	 выше	 по	 социальной	 лестнице,	
у	 них	 нет	 доступа	 даже	 в	 спортивные	 и	 культурные	 цен-
тры…	Молодежь	протестовала	против	бедности,	безрабо-
тицы,	 расистского	 поведения	 французской	 полиции,	 но,	
в	первую	очередь,	против	того,	что	их	не	признают	гражда-
нами	той	страны,	где	они	живут,	в	то	же	время	отказывая	
им	 в	 праве	 на	 принадлежность	 к	 культурным	 традициям	
своего	народа».

	 Какой	тип	(или	какие	типы)	политических	конфликтов	проя-
вились	в	этой	ситуации?	Обоснуйте	ваш	ответ.

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Все	 народы,	 все	 люди,	 представители	 всех	 политических	
режимов	единодушно	требуют	свободы».	(Карл Ясперс)

2.		 Посткризисное	развитие:	поймает	ли	экономическая	мысль	
экономические	реалии	в	«ловушку»	теории?
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3.		 «Аффекты	страха	и	надежды	могут	возникнуть	тогда,	когда	
шансы	обеих	сторон	равны	и	нельзя	открыть	преобладания	
одной	из	них	над	другой». (Давид Юм)

4.		 «Где	 существует	 тиран,	 там	 не	 просто	 дурное	 государство,	
а	 вообще	 не	 существует	 никакого	 государства».	 (Марк 
 Туллий Цицерон)

Вариант 7
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
Древнегреческий	философ	Аристотель	писал:	«У	всякого	чело-
века	 в	 отдельности	 и	 у	 всех	 вместе	 есть,	 можно	 сказать,	 из-
вестная	цель,	стремясь	к	которой	они	одно	избирают,	другого	
избегают;	эта	цель,	коротко	говоря,	есть	счастье...	Определим	
счастье	 как	 благосостояние,	 соединенное	 с	 добродетелью...	
или	как	приятнейший	образ	жизни,	соединенный	с	безопасно-
стью,	или	как	избыток	имущества	и	рабов	в	соединении	с	воз-
можностью	 охранять	 их	 и	 пользоваться	 ими...»;	 счастье,	 или	
высшее	благо,	есть	«деятельность	души	согласно	добродетели,	
а	 если	 добродетелей	 несколько,	 —	 то	 согласно	 наилучшей	
и	наиболее	полной...	за	полную	жизнь»,	«счастье...	—	это	выс-
шее	и	самое	прекрасное,	доставляющее	величайшее	удоволь-
ствие,	причем	все	это	нераздельно...».

А.		 Сформулируйте	пять	вариантов	определения	счастья,	кото-
рые	содержатся	в	высказываниях	Аристотеля.

Б.		 Каким	должен	быть	человек	по	своему	статусу	и	своим	лич-
ностным	 характеристикам,	 чтобы	 все	 пять	 характеристик	
счастья	имели	место	одновременно?	Приведите	три	харак-
теристики.

Задание 2
В	 «Основных	 направлениях	 бюджетной	 политики	 на	 2014	 год	
и	 плановый	 период	 2015	 и	 2016	 годов»	 Правительства	 РФ	
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приведены	источники	финансирования	дефицита	федерально-
го	бюджета	(см. таблицу).

Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета, млрд руб.

Показатель 2013 
2014 

(проект)
2015 

(проект)
2016 

(проект)

Источники	финансирования	
дефицита	федерального		
бюджета,	всего

521,4 361,5 468,3 543,7

в	том	числе: 	 	

средства	Резервного	фонда	
(пополнение)

–	373,4 –	377,7 –	351,1 –	368,4

средства	Фонда	националь-
ного	благосостояния

5,9 9,4 10,8 12,4

иные	источники		
финансирования	дефицита	
федерального	бюджета	

888,9 729,8 808,6 899,7

А.		 Объясните,	 почему	 средства	 Резервного	 фонда	 указаны	
с	отрицательным	знаком.

Б.		 Перечислите	 «иные»	 источники	 финансирования	 дефицита	
федерального	бюджета.

Задание 3
Одной	из	характеристик	социальной	роли	является	способ	ее	
получения.

А.		 Приведите	пример	предписанной	роли,	поясните	свой	ответ.

Б.		 Приведите	пример	достигаемой	(приобретенной)	роли.	В	ка-
ких	 сферах	 жизнедеятельности	 такие	 роли	 чаще	 всего	
встречаются?

Задание 4
Разнообразие	субъектов	правовой	системы	или	тех,	кто	их	соз-
дает,	заменяет	или	прекращает	правовые	явления,	аналогично	
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разнообразию	 элементов	 социальной	 структуры	 как	 таковой:	
это	индивиды	и	их	разнообразные	объединения,	включая	госу-
дарство.	Характеристика	этих	элементов	может	осуществлять-
ся	по	различным	социально	значимым	признакам:	возрастным,	
экономическим,	 культурным,	 географическим	 и	 т.	 п.	 Вместе	
с	 тем	 при	 анализе	 правовой	 системы	 необходимо	 обращать	
внимание	на	довольно	узкий	набор	признаков,	значимых	имен-
но	для	функционирования	правовой	системы.

А.		 Назовите	категории	индивидов,	различающиеся	по	отноше-
нию	к	правовой	системе	Российской	Федерации.

Б.		 Что	 является	 главной	 особенностью	 публичных	 образова-
ний?	Какие	их	виды	существуют	в	российской	правовой	си-
стеме?

Задание 5

А.		 Немецкому	кайзеру	Отто	фон	Бисмарку	принадлежит	следу-
ющее	 высказывание:	 «Революцию	 подготавливают	 гении,	
осуществляют	 фанатики,	 а	 плодами	 ее	 пользуются	 прохо-
димцы».

	 Какими	средствами	можно	изменять	общество?	Что	об	этом	
думают	 представители	 идеологии	 либерализма?	 А	 сторон-
ники	идеологии	марксизма?

Б.		 Политтехнолог	в	процессе	предвыборной	кампании	органи-
зует	пикеты,	раздачу	листовок,	встречи	избирателей	с	кан-
дидатом	и	т.	д.	Можно	ли	его	действия	определить	термином	
«политическое	участие»?	Почему?

Задание 6
Специалисты	отмечают,	что	мировоззрение	современного	рос-
сиянина	 по	 сравнению	 с	 мировоззрением	 гражданина	 СССР	
не	является	более	идеологизированным	и	политизированным,	
утратило	коллективистские	ценности.	Наоборот,	получили	рас-
пространение	 ценности	 индивидуалистические	 и	 эгоистиче-
ские,	отвергается	солидарность,	популярен	цинизм	как	готов-
ность	мириться	с	негативными	чертами	жизни.
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Назовите	 не	 менее	 трех	 мировоззренческих	 установок,	
присутствие	которых,	по	вашему	мнению,	позволит	преодолеть	
пессимизм.

Задание 7
Практика	 надзора	 за	 рисками	 банков	 показывает,	 что	 цен-
тральные	банки	используют	принцип	«слишком	крупный,	чтобы	
лопнуть»,	 оказывая	 поддержку	 крупным,	 системно	 значимым	
банкам	в	случае	финансовых	затруднений.	Банк	России	наме-
рен	определять	системно	значимые	банки	на	основании	ряда	
количественных	показателей.

Как	статус	системно	значимого	банка	повлияет	на	его	по-
ведение?

Задание 8
На	 графике	 представлены	 данные	 по	 ответам	 респондентов	
на	 вопрос	 «Как	 изменилось	 материальное	 положение	 вашей	
семьи	за	последний	год»	с	1998	по	2012	годы.	Проанализируй-
те	представленные	данные.
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А.		 Опишите	 динамику	 изменений	 материального	 положения	
семей	за	14	лет.

Б.		 С	чем,	по	вашему	мнению,	связаны	эти	изменения?	Назови-
те	и	обоснуйте	основные	причины	изменений.

Задание 9
Дееспособность	 —	 способность	 лица	 своими	 собственными	
действиями	 приобретать	 и	 осуществлять	 юридические	 права,	
создавать	 и	 исполнять	 юридические	 обязанности	 (сделко-
способность),	 а	 также	 нести	 юридическую	 ответственность	
за	 свои	 деяния	 (деликтоспособность).	 Несовершеннолетние	
в	возрасте	от	14	до	18	лет	обладают	ограниченной	сделкоспо-
собностью.	Недостаток	дееспособности	«восполняется»	дееспо-
собностью	других	лиц	—	законных	представителей	гражданина.

А.		 Имеют	ли	право,	по	законодательству	Российской	Федера-
ции,	 несовершеннолетние	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет	 без	
письменного	согласия	своих	законных	представителей	(ро-
дителей,	усыновителей	или	попечителя):
1)		 распоряжаться	 своими	 заработком,	 стипендией	 и	 ины-

ми	доходами;
2)		 вносить	 вклады	 в	 кредитные	 учреждения	 и	 распоря-

жаться	ими?

Б.		 За	 счет	 каких	 средств	 несовершеннолетние	 в	 возрасте	
от	14	до	18	лет	возмещают	причиненный	ими	вред?

Задание 10

А.		 Идеи,	связанные	с	объяснением	политического	устройства	
общества	и	государства	правилами	политического	управле-
ния,	можно	найти	еще	в	высказываниях	Конфуция	и	рабо-
тах	Аристотеля	и	Платона.	А	когда	и	где	сформировалась	со-
временная	политическая	наука?

Б.		 Как	бы	вы	охарактеризовали	политический	режим	царской	
России	в	начале	XX	века	(до	1917	года)?	Назовите	его,	опи-
шите	его	основные	признаки.	Обоснуйте	свой	ответ.
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Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Притворство	—	прибежище	слабых,	ибо	надобны	силы	ума	
и	 духа,	 чтобы	 знать,	 когда	 уместна	 правдивость	 в	 словах	
и	 поступках.	 Поэтому	 наиболее	 лицемерны	 слабейшие	 из	
государственных	деятелей».	(Фрэнсис Бэкон)

2.		 Что	предпочтительнее	для	развития	государства	–	экономи-
ческий	рост	или	устойчивое	развитие?

3.		 «...Человек	ясно	осознает,	что	интеллект	имеет	дело	только	
с	 тем,	 что	 вызывает	 сомнения,	 что	 истинность	 идей	 живет	
за	счет	их	проблематичности.	Истинность	идеи	заключается	
в	 доказательстве,	 которым	 мы	 ее	 обосновываем».	 (Хосе 
Ортега-и-Гассет)

4.		 «Все	революции	кончались	реакциями.	Это	—	неотвратимо.	
Это	—	закон.	И	чем	неистовее	и	яростнее	бывали	револю-
ции,	тем	сильнее	были	реакции.	В	чередованиях	революций	
и	 реакций	 есть	 какой-то	 магический	 круг».	 (Николай Алек-
сандрович Бердяев)

Вариант 8
Раздел 1

Выполните	задания.

Задание 1
Немецкий	философ	Иммануил	Кант	 (1724–1804)	сформулиро-
вал	принцип	нравственного	поведения,	позволяющий	отделить	
нравственные	 поступки	 от	 безнравственных,	 —	 категориче-
ский	императив.	Он	известен	в	трех	формулировках.
1.		 «Поступай	только	согласно	такой	максиме,	руководствуясь	

которой,	ты	в	то	же	время	можешь	пожелать,	чтобы	она	ста-
ла	всеобщим	законом».

2.		 «Поступай	 так,	 чтобы	 ты	 всегда	 относился	 к	 человечеству	
и	в	своем	лице,	и	в	лице	всякого	другого	так	же,	как	к	цели,	
и	никогда	не	относился	бы	к	нему	только	как	к	средству».
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3.		 Следует	«совершать	все,	исходя	из	максимы	своей	воли	как	
такой,	которая	могла	бы	также	иметь	предметом	самое	се-
бя	как	волю,	устанавливающую	всеобщие	законы».

А.		 Опираясь	 на	 первую	 и	 вторую	 формулировки,	 обоснуйте	
безнравственность	воровства,	лживости,	лицемерия.

Б.		 В	чем	отличие	категорического	императива	Канта	от	так	на-
зываемого	 «золотого	 правила	 нравственности»:	 «Поступай	
в	отношении	других	так,	как	ты	хотел	бы,	чтобы	другие	по-
ступали	в	отношении	тебя»?

Задание 2
В	«Основных	направлениях	единой	государственной	денежно-
кредитной	политики	на	2014	год	и	на	период	2015	и	2016	го-
дов»	 отмечается,	 что	 Банк	 России	 не	 будет	 устанавливать	 ка-
кие-либо	 фиксированные	 ограничения	 на	 уровень	 курса	
национальной	валюты.	Его	валютная	политика	будет	направле-
на	на	постепенное	повышение	гибкости	курсообразования.

А.		 Назовите	 основной	 недостаток	 режима	 фиксированного	
валютного	курса.

Б.		 Какие	последствия	для	экономики	страны	с	зависимостью	
от	 нефтяного	 экспорта	 может	 вызвать	 снижение	 цен	
на	 нефть	 в	 условиях	 фиксированного	 валютного	 курса?	
Объясните	свой	ответ.

Задание 3
Существует	несколько	моделей	объяснения	общества.

А.		 Какими	 основными	 факторами	 объясняется	 развитие	 об-
щества	в	натурализме?

Б.		 Что	оказало	влияние	на	формирование	натуралистических	
представлений	в	общественных	науках?

Задание 4
Юридическая	ответственность	—	это	предусмотренные	санкцией	
правовой	 нормы	 принудительные	 меры	 негативного	 характера,	
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заключающиеся	в	материальных	или	нематериальных	лишени-
ях	 и	 применяемые	 специально	 уполномоченными	 органами	
к	лицу	вследствие	совершения	им	правонарушения.	Особенно-
стью	гражданско-правовой	ответственности	является	преиму-
щественно	 компенсационно-восстановительный	 характер	 ее	
мер,	т.	е.	они	чаще	всего	не	связаны	с	возложением	на	наруши-
теля	дополнительного	бремени,	но	лишь	обеспечивают	прину-
дительное	восстановление	прежнего	положения	вещей,	каким	
оно	было	до	нарушения.

А.		 В	каких	случаях	в	семейном	праве	Российской	Федерации	
используется	такая	мера	гражданско-правовой	ответствен-
ности,	как	возмещение	убытков	или	реального	ущерба?

Б.		 Назовите	 четыре	 специфические	 меры	 семейного	 права,	
целью	которых	является	защита	института	брака	от	злоупо-
треблений	 со	 стороны	 вступающих	 в	 брак	 либо	 иных	 лиц,	
а	также	защита	прав	ребенка.

Задание 5

А.		 Теодор	Хесберг	считал,	что	«голосование	—	священное	та-
инство	демократии».	По	мнению	Альбера	Камю,	 «демокра-
тия	—	это	не	власть	большинства,	а	защита	меньшинства».

	 А	какие	еще	важные	принципы	демократии,	кроме	наличия	
института	выборов	и	учета	в	принятии	политических	реше-
ний	интересов	меньшинств,	являются	существенными?

Б.		 В	конце	января	2014	года	СМИ	сообщили,	что	королева	Ве-
ликобритании	Елизавета	 II	начинает	процесс	передачи	ча-
сти	 своих	 полномочий	 наследному	 принцу	 Чарльзу.	 Так,	
пресса	 уже	 сообщила	 о	 слиянии	 пресс-служб	 королевы	
и	принца.

	 А	какой	тип	лидерства	представляют	королева	Великобри-
тании	Елизавета	II	и	принц	Чарльз?	На	чем	он	базируется?

Задание 6
В	 идеальном	 государстве,	 которое	 в	 своих	 работах	 описывал	
великий	древнегреческий	философ	Платон	(428–348	до	н.	э.),	
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от	 правителей	 иногда	 требовались	 сомнительные	 решения.	
Платон	 полагал,	 что	 ложь,	 мошенничество	 и	 манипуляции	 со	
стороны	правителей	его	идеального	государства	оправданны,	
поскольку	с	их	помощью	можно	достичь	наибольшего	блага	для	
государства.

Приведите	три	объяснения	того,	почему	в	истории	подобные	
действия	правителей	всегда	приводили	к	неудаче.

Задание 7
Налог	 —	 это	 обязательный	 индивидуальный	 безвозмездный	
платеж,	взимаемый	государством	в	денежной	форме	с	физиче-
ских	и	юридических	лиц.	Появление	налогов	связано	с	возник-
новением	 государства	 и	 необходимостью	 финансировать	 его	
расходы.

А.		 В	ответ	на	упреки	сына	в	том,	что	он	ввел	налог	на	общест-
венные	уборные,	римский	император	Веспасиан	(69–79	го-
ды	 н.	 э.)	 сформулировал	 известное	 выражение	 «деньги	
не	пахнут».	О	какой	функции	налогов	идет	речь	и	что	она	оз-
начает?

Б.		 Основным	 положением	 налоговой	 теории	 А.	 Смита	 было	
рассмотрение	налогов	как	признака	свободы,	а	не	рабства.	
Назовите	четыре	принципа	налогов,	известных	как	«макси-
мы	А.	Смита».

Задание 8
Как	называются	образцы	поведения,	которые	приняты	в	кон-
кретном	 обществе	 или	 в	 определенное	 время,	 но	 при	 этом	
в	других	социальных	системах	и	в	другие	эпохи	рассматривают-
ся	как	патологические,	аморальные,	противоправные?

Приведите	пример	подобных	норм.

Задание 9
Потребительские	 отношения	 —	 это	 отношения,	 возникающие	
между	 потребителями	 и	 изготовителями,	 исполнителями,	 им-
портерами,	продавцами	товаров	(выполнение	работ,	оказание	
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услуг).	Одним	из	основных	прав	потребителей	является	право	
на	приобретение	товаров	(работ,	услуг)	надлежащего	качества.

А.		 Потребитель	обнаружил	в	обычном	товаре	недостатки.	Про-
давец	 предложил	 ему	 выбор	 —	 уменьшить	 покупную	 цену	
или	 безвозмездно	 устранить	 недостатки	 товара.	 Потреби-
тель,	 в	 свою	 очередь,	 настаивает	 на	 самостоятельном	 ис-
правлении	недостатков	с	возмещением	ему	этих	расходов,	
а	 в	 качестве	 компенсации	 морального	 вреда	 предлагает	
соразмерно	 уменьшить	 цену	 товара.	 Кто	 в	 этой	 ситуации	
прав	—	потребитель	или	продавец?

Б.		 Потребитель	обнаружил	в	технически	сложном	товаре	недо-
статки	и	требует	возврата уплаченной	за	товар	суммы,	но	при	
этом	не	может	предъявить	кассовый	чек.	Продавец	предло-
жил	 ему	 заменить	 товар	 на	 товар	 другой	 марки	 с	 соответ-
ствующим	перерасчетом	покупной	цены,	но	потребитель	на-
стаивает	на	отказе	от	исполнения	договора	купли-продажи.	
Ему	 было	 отказано	 в	 удовлетворении	 его	 требований.	 Кто	
в	этой	ситуации	прав	—	потребитель	или	продавец?

Задание 10
Идеи,	связанные	с	правилами	поведения	людей,	стоящих	у	кор-
мила	власти,	можно	найти	в	высказываниях,	относящихся	к	са-
мым	разным	историческим	периодам.	Так,	Конфуцию	приписы-
вается	следующий	афоризм:	«В	стране,	которой	правят	хорошо,	
стыдятся	 бедности.	 В	 стране,	 которой	 правят	 плохо,	 стыдятся	
богатства».	Н.	Макиавелли	в	«Государе»	писал,	что	«об	уме	пра-
вителя	первым	делом	судят	по	тому,	каких	людей	он	к	себе	при-
ближает;	если	это	люди	преданные	и	способные,	то	можно	всег-
да	быть	уверенным	в	его	мудрости,	ибо	он	умел	распознать	их	
способности	и	удержать	их	преданность.	Если	же	они	не	тако-
вы,	 то	 и	 о	 государе	 заключат	 соответственно,	 ибо	 первую	
оплошность	он	уже	совершил,	выбрав	плохих	помощников».

А.		 Когда	 в	 политической	 науке	 сформировалась	 целостная	
концепция	элит?	Кому	она	принадлежит?

Б.		 Что	такое	Европейский	союз	с	точки	зрения	теории	государ-
ственного	устройства?
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Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Если	всему	приходит	конец,	если	ничто	не	находит	оправда-
ния,	 то	все,	что	умирает,	лишено	смысла.	Бороться	против	
смерти	—	значит	требовать	смысла	жизни,	сражаться	за	по-
рядок	и	единство».	(Альбер Камю)

2.		 Конкуренция	 как	 «процедура	 открытия».	 Раскройте	 значе-
ние	конкуренции	для	современной	экономики	России.

3.		 «...Идеи	 —	 это	 “вещи”,	 которые	 мы	 сознательно	 созидаем,	
вырабатываем	именно	потому,	что	не	верим	в	них...	полной	
и	истинной	реальностью	для	нас	является	лишь	то,	во	что	мы	
верим».	(Хосе Ортега-и-Гассет)

4.		 «Непоколебимое	 основание	 государства	 —	 справедли-
вость».	(Пиндар, древнегреческий поэт-лирик)

Вариант 9
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
Древнегреческому	 философу	 Гераклиту	 принадлежат	 следую-
щие	изречения.
1.		 «Этот	вот	сущий	вечно	логос	люди	не	понимают	–	и	прежде	

чем	услышат	о	нем,	и	выслушав	однажды.	Ибо,	хотя	все	лю-
ди	сталкиваются	напрямую	с	этим	логосом,	они	подобны	не-
знающим	его,	даром	что	узнают	на	опыте	точно	такие	слова	
и	вещи,	какие	описываю	я,	когда	разделяю	их	согласно	при-
роде	 и	 высказываю	 их	 так,	 как	 они	 есть.	 Что	 же	 касается	
остальных	людей,	то	они	не	осознают	того,	что	делают	наяву,	
подобно	тому,	как	этого	не	помнят	спящие».

2.		 «Этот	космос,	один	и	тот	же	для	всех,	не	создал	никто	из	бо-
гов,	никто	из	людей,	 но	он	всегда	 был,	есть	и	будет	 вечно	
живой	огонь,	мерно	возгорающийся,	мерно	угасающий».

3.		 «На	входящего	в	одну	и	ту	же	реку	всегда	притекают	новые	
воды».
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А.		 В	 первом	 приведенном	 изречении	 под	 «логосом»	 Гераклит	
имеет	в	виду	правящие	всем	бытием	общие	законы.	Почему	
большинству	людей	они	неизвестны,	хотя	они	и	живут	в	ми-
ре	и	каждодневно	сталкиваются	с	проявлениями	этих	зако-
нов?	Почему,	услышав	о	них	от	мудреца,	они	все	равно	их	
не	понимают?	Приведите	три	объяснения.

Б.		 На	 каких	 свойствах	 сознания	 и	 мышления	 основана	 наша	
способность	понимать,	что	река	«одна	и	та	же»,	хотя	«воды»	
в	ней	всякий	раз	разные?	Укажите	три	свойства	сознания.

Задание 2
В	 «Основных	 направлениях	 единой	 государственной	 денежно-
кредитной	политики	на	2014	год	и	на	период	2015	и	2016	годов»	
отмечается,	что	Банк	России	не	будет	устанавливать	какие-либо	
фиксированные	 ограничения	 на	 уровень	 курса	 национальной	
валюты.	Его	валютная	политика	будет	направлена	на	постепен-
ное	повышение	гибкости	курсообразования.

А.		 Зачем	Банк	России	повышает	гибкость	курсообразования?

Б.		 Чем	официальный	курс	иностранной	валюты	к	националь-
ной	валюте	отличается	от	фиксированного	курса?

Задание 3
Социальный	институт	—	механизм	воспроизводства	и	поддер-
жания	социальных	отношений	в	обществе.	Приведите	не	менее	
трех	примеров	социальных	институтов,	относящихся	к	следую-
щим	сферам	общественной	жизни.

Сфера	общественной	жизни Социальный	институт

Политическая

Экономическая

Социальная

Духовная
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Задание 4
Гражданство	 Российской	 Федерации	 —	 это	 устойчивая	 связь	
лица	с	Российской	Федерацией,	выражающаяся	в	совокупно-
сти	их	взаимных	прав	и	обязанностей.	Согласно	действующему	
Федеральному	закону	«О	гражданстве	Российской	Федерации»	
гражданство	РФ	приобретается	по	нескольким	основаниям.

А.		 Что	понимается	под	приобретением	гражданства:
1)		 по	«праву	крови»;
2)		 по	«праву	почвы»?

Б.		 Назовите	 три	 принципа	 гражданства	 Российской	 Федерации.

Задание 5

А.		 Отношение	к	государству	в	различных	идеологиях	и	полити-
ческих	 концепциях	 различается	 существенно.	 Например,	
сторонники	анархизма	 считают	возможным	 «отменить»	 го-
сударство;	сторонники	коммунизма	убеждены,	что	государ-
ство	 постепенно	 отомрет,	 после того	 как	 средства	 произ-
водства	 перейдут	 из	 рук	 частных	 собственников	 в	 руки	
людей,	которые	своим	трудом	создают	продукцию.

	 Что	 в	 государстве	 видят	 сторонники	 либерализма?	 А	 кон-
серватизма?

Б.		 Не	 очень	 часто	 (5–15%	 взрослого	 населения	 государства),	
но	во	всех	странах	встречается	такой	тип	людей,	которые	жи-
во	интересуются	политикой	и	не	только	ходят	на	выборы,	но	и	
участвуют	 в	 различных	 политических	 кампаниях	 и	 акциях,	
а	также	принимают	участие	в	работе	общественных	органи-
заций.	Они	критически	относятся	к	официальным	сообщени-
ям	о	действиях	властей,	стремясь	найти	как	можно	больше	
альтернативной	информации	о	политическом	событии.

	 Как	называется	тип	их	политической	культуры?

Задание 6
Свет	истины	позволяет	мгновенно	ее	узнать,	увидеть,	что	это	ис-
тина.	В	философской	теории	познания	такая	способность	назы-
вается	интуицией.	Укажите	три	черты	интуитивного	познания.
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Задание 7
Инфляция	—	процесс	обесценивания	денег	и	снижения	их	по-
купательной	 способности,	 проявляющийся	 в	 росте	 общего	
уровня	цен.	Она	возникает,	если	увеличение	количества	денег	
в	обращении,	рост	денежного	предложения	опережает	увели-
чение	 спроса	 на	 деньги.	 Назовите	 основные	 виды	 инфляции:	
по	темпам	роста	цен	и	по	факторам.

Задание 8
В	молодежной	среде	значительно	чаще,	чем	среди	других	воз-
растных	групп,	возникают	разнообразные	по	стилям	и	направ-
лениям	молодежные	субкультуры.

А.		 Назовите	не	менее	двух	молодежных	субкультур.

Б.		 Объясните,	почему	именно	для	молодежи	характерно	нали-
чие	большого	количества	подобных	субкультур.

Задание 9
Трудовое	право	различает	два	вида	мер	ответственности:	меры,	
направленные	на	возмещение	материального	ущерба	и	компен-
сацию	морального	вреда,	и	меры,	направленные	на	обеспече-
ние	соблюдения	работниками	трудовой	дисциплины.

А.		 Зависят	 ли	 пределы	 ограниченной	 материальной	 ответ-
ственности	 работника	 перед	 работодателем	 от	 действи-
тельной	суммы	ущерба	и	как	исчисляется	размер	такой	от-
ветственности?

Б.		 Какие	 дисциплинарные	 взыскания	 работодатель	 имеет	
право	применить	к	работнику	за	неисполнение	или	ненад-
лежащее	исполнение	работником	 (служащим,	обучающим-
ся)	по	его	вине	трудовых	(служебных,	дисциплинарных)	обя-
занностей,	возложенных	на	него?

Задание 10

А.  В	теории	геополитики	встречаются	очень	необычные	назва-
ния,	которые	характеризуют	степень	влиятельности	той	или	
иной	территории	в	зависимости	от	ее	местораспо	ложения.	
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Особенно	важны	выходы	к	морю	и	естественная	защищен-
ность	границ	природными	особенностями.	А	какие	террито-
рии,	согласно	теории	геополитики,	относятся	к	«хартлэнду»?

Б.		 Какой	ученый	построил	свою	теорию	политического	режи-
ма,	опираясь	в	основном	на	принципы	проведения	выборов	
в	той	или	иной	стране?	Как	называется	эта	теория?	Какие	
условия,	с	точки	зрения	автора	этой	теории,	должны	выпол-
няться,	чтобы	режим	в	стране	считался	демократическим?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.

1.		 «Люди	обладают	двумя	средствами	самооценки:	сравнение	
себя	 с	 идеей	 совершенства	 и	 с	 другими	 людьми.	 Человек	
имеет	хороший	масштаб,	если	сравнивает	себя	с	идеей	со-
вершенства;	если	же	сравнивает	себя	с	другими,	то	может	
часто	прийти	к	противоположным	результатам...»	(Иммануил 
Кант)

2.		 «Налоги	 —	 это	 цена,	 которую	 мы	 платим	 за	 возможность	
жить	в	цивилизованном	обществе».	(Оливер Холмс)

3.		 «Самое	лучшее	из	всех	доказательств	есть	опыт,	если	толь-
ко	он	коренится	в	эксперименте».	(Фрэнсис Бэкон)

4.		 «Политик	—	это	государственный	деятель,	который	ставит	на-
цию	на	службу	себе.	Государственный	деятель	—	это	политик,	
который	ставит	себя	на	службу	нации».	(Жорж Помпиду)

Вариант 10
Раздел 1
Выполните	задания.

Задание 1
Счастье	древнегреческий	философ	Аристотель	считал	целью	
жизни	 человека:	 «Определим	 счастье	 как	 благосостояние,	
	соединенное	 с	 добродетелью...	 или	 как	 приятнейший	 образ	
жизни,	соединенный	с	безопасностью,	или	как	избыток	иму-
щества	 и	 рабов	 в	 соединении	 с	 возможностью	 охранять	 их	
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и	пользоваться	ими...»	Аристотель	отмечал	также,	что	счастье 
человека	 в	 настоящем	 смысле	 слова	 есть	 счастье	 человека	
в	настоящем	смысле	слова,	 т.	 е.	человека	 «добропорядочно-
го»,	или	«изрядного».	В	этом	случае	счастье,	или	высшее	благо,	
есть	«деятельность	души	согласно	добродетели,	а	если	добро-
детелей	несколько,	—	то	согласно	наилучшей	и	наиболее	пол-
ной...	за	полную	жизнь»;	«счастье...	—	это	высшее	и	самое	пре-
красное,	 доставляющее	 величайшее	 удовольствие,	 причем	
все	это	нераздельно...».

К	числу	добродетелей	Аристотель	относил	справедливость,	
мужество,	рассудительность,	дружелюбие,	великодушие,	прак-
тическую	мудрость	(здравый	смысл).

А.		 Из	определений	Аристотеля	следует,	что	счастье	достижи-
мо	лишь	тогда,	когда	человек	занимает	активную	позицию	
в	 обществе,	 приносит	 ему	 пользу	 и	 поэтому	 пользуется	
уважением	сограждан.	Что	говорит	нам	такое	понимание	
счастья	 об	 устройстве	 и	 нравах	 древнегреческого	 демо-
кратического	города-государства	(полиса)?	Приведите	три	
характеристики.

Б.		 Почему	 материальное	 богатство	 рассматривается	 Аристо-
телем	 как	 одно	 из	 условий,	 необходимых	 для	 достижения	
счастья?

Задание 2
Как	следует	из	«Основных	направлений	государственной	долго-
вой	политики	Российской	Федерации	на	2013–2015	гг.»,	Пра-
вительство	 РФ	 планирует	 и	 далее	 следовать	 стратегии	 «зани-
май	и	сберегай»,	осуществляя	при	благоприятной	конъюнктуре	
рынка	государственные	заимствования	в	объемах,	превышаю-
щих	дефицит	федерального	бюджета.

А.		 Где	аккумулируются	эти	сбережения?

Б.		 С	какой	целью	правительство	осуществляет	заимствования	
в	объемах,	превышающих	дефицит	федерального	бюджета?
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Задание 3
Общества	 можно	 делить	 на	 открытые	 и	 закрытые	 по	 степени	
вертикальной	мобильности.

А.		 К	какому	типу	общества	—	закрытому	или	открытому	по	сте-
пени	вертикальной	мобильности	—	относится	современная	
Россия?

Б.		 Какие	 лифты	 социальной	 мобильности	 существуют	 сейчас	
в	России?

Задание 4
Права	человека	—	это	социально-экономические,	политические,	
культурные	и	другие	возможности	свободного	самоопределения	
и	 свободной	 жизнедеятельности	 человека,	 вытекающие	 из	 до-
стоинства	личности	–	свойства	человека,	характеризующего	его	
духовный	облик	и	предполагающего	отношение	к	нему	со	сторо-
ны	государства,	иных	лиц	как	к	высшей	ценности.

А.		 В	 Конституции	 РФ	 закреплены	 все	 основные	 виды	 прав	
и	свобод	человека	и	гражданина,	известные	современному	
праву.	Перечислите	с	опорой	на	ее	текст	не	менее	пяти	прав,	
которые	называют	«естественными».

Б.		 Какие	 конституционные	 обязанности	 устанавливает	 Кон-
ституция	РФ?

Задание 5

А.		 В	 Послании	 Федеральному	 собранию	 в	 2013	 году	 Прези-
дент	 РФ	 В.	 В.	 Путин	 сказал:	 «И	 мы	 знаем,	 что	 в	 мире	 все	
больше	людей,	поддерживающих	нашу	позицию	по	защите	
традиционных	 ценностей,	 которые	 тысячелетиями	 состав-
ляли	духовную,	нравственную	основу	цивилизации,	каждо-
го	народа:	ценностей	традиционной	семьи,	подлинной	чело-
веческой	жизни,	в	том	числе	и	жизни	религиозной,	жизни	
не	только	материальной,	но	и	духовной,	ценностей	гуманиз-
ма	и	разнообразия	мира».

	 О	какой	идеологии	идет	речь	в	этом	высказывании?	Каковы	
ее	основные	признаки?
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Б.		 США,	большинство	государств	Западной	и	Северной	Евро-
пы,	страны	Балтии	политологи	относят	к	странам	с	демокра-
тическими	режимами.	На	чем	основано	это	убеждение?

Задание 6
В	 работе	 «Антихрист»	 (1895)	 философ	 Фридрих	 Ницше	 писал:	
«Что	хорошо?	Все,	что	повышает	в	человеке	чувство	власти,	во-
лю	к	власти,	самую	власть.

Что	дурно?	Все,	что	происходит	из	слабости.
Что	есть	счастье?	—	Чувство	растущей	власти,	чувство	пре-

одолеваемого	противодействия.
Не	удовлетворенность,	но	стремление	к	власти,	не	мир	во-

обще,	но	война,	не	добродетель,	но	полнота	способностей...
Слабые	и	неудачники	должны	погибнуть:	первое	положение	

нашей	любви	к	человеку.	И	им	должно	еще	помочь	в	этом.
Что	вреднее	всякого	порока?	—	Деятельное	сострадание	ко	

всем	неудачникам	и	слабым	—	христианство...
Человечество	не	представляет	собою	развития	к	лучшему,	

или	к	сильнейшему,	или	к	высшему,	как	в	это	до	сих	пор	верят.	
“Прогресс”	есть	лишь	современная	идея,	иначе	говоря,	фаль-
шивая	идея.	Теперешний	европеец	по	своей	ценности	глубоко	
ниже	европейца	эпохи	Возрождения,	поступательное	развитие	
решительно	не	представляет	собою	какой-либо	необходимости	
повышения,	усиления...

Не	следует	украшать	и	выряжать	христианство:	оно	объя-
вило	смертельную войну...	высшему	типу	человека,	оно	отре-
клось	от	всех	основных	инстинктов	этого	типа;	из	этих	инстин-
ктов	 оно	 выцедило	 понятие	 зла,	 злого	 человека:	 сильный	
человек	сделался	негодным	человеком,	“отверженцем”.	Хри-
стианство	 взяло	 сторону	 всех	 слабых,	 униженных,	 неудачни-
ков,	оно	создало	идеал	из	противоречия	инстинктов	поддер-
жания	 сильной	 жизни;	 оно	 внесло	 порчу	 в	 самый	 разум	
духовно	 сильных	 натур,	 так	 как	 оно	 научило	 их	 чувствовать	
высшие	духовные	ценности	как	греховные,	ведущие	к	заблуж-
дению,	как	искушения...»

В	чем	Ницше	упрекает	христианство?	Приведите	три	мотива.
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Задание 7
Инфляция	—	процесс	обесценивания	денег	и	снижения	их	по-
купательной	 способности,	 проявляющийся	 в	 росте	 общего	
уровня	цен.	Она	возникает,	если	увеличение	количества	денег	
в	обращении,	рост	денежного	предложения	опережает	увели-
чение	спроса	на	деньги.

Назовите	внутренние	неденежные	причины	инфляции.

Задание 8
По	 данным,	 представленным	 Федеральной	 службой	 государ-
ственной	статистики	совместно	с	Детским	фондом	ООН	(ЮНИ-
СЕФ),	за	последние	15	лет	количество	учащихся	в	ПТУ,	технику-
мах	и	вузах	возросло	почти	в	два	раза,	с	6,8	млн	до	10,8	млн	
человек.	При	этом	доля	выпускников	ПТУ	в	2009	году	составля-
ла	80	человек	на	10	000	населения,	а	выпускников	среднеспе-
циальных	и	высших	учебных	заведений	—	соответственно	151	
и	 523	 человека	 на	 10	 000	 населения	 (http://demoscope.ru/
weekly/2011/0455/gazeta033.php).	 За	 последние	 два	 года	
в	Санкт-Петербурге	сложилась	ситуация,	когда	количество	вы-
пускников	школ	равняется	количеству	мест	в	вузах,	т.	е.	практи-
чески	каждый	выпускник	школы	может	стать	студентом.

А.		 В	чем	специфика	ситуации,	сложившаяся	в	системе	образо-
вания	в	России,	по	сравнению	с	европейскими	странами?

Б.		 Насколько	выполняется	в	этих	условиях	роль	системы	обра-
зования	по	социальной	селекции	и	мобильности?

Задание 9
Брак	является	одним	из	основных	понятий	семейного	права.	Он	
понимается	 как	 добровольный,	 равноправный,	 направленный	
на	 создание	 семьи	 союз	 мужчины	 и	 женщины,	 порождающий	
для	 них	 личные	 имущественные	 и	 неимущественные	 права	
и	обязанности.	Закон	не	препятствует	расторжению	брака.

А.		 В	каких	случаях	расторжение	брака	происходит	в	судебном	
порядке?
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Б.		 При	каких	двух	обстоятельствах	закон	запрещает	мужу	без	
согласия	супруги	возбуждать	дело	о	расторжении	брака?

Задание 10
А.		 Когда	описывают	стабильную	власть,	иногда	используют	по-

нятие	«легитимность»,	а	иногда	—	«легальность».	В	чем	раз-
личие	 между	 этими	 понятиями?	 Обладает	 ли	 нынешняя	
власть	в	России	легитимностью	и	легальностью?

Легитимность	—	это	_____________________________________
Легальность	—	это	_____________________________________
Нынешняя	власть	в	России	_______________________________,	

потому	что	_____________________________________

Б.		 Ученые	выделяют	три	уровня	политической	идеологии.
На	каком	уровне:
1)		 формируются	основные	положения,	раскрывающие	иде-

алы	и	интересы	политических	субъектов;
2)		 теоретические	принципы	переводятся	в	лозунги,	требо-

вания	и	программы?

Раздел 2
Напишите	эссе	на	выбранную	тему.
1.		 «Бунт	в	искусстве	продолжается	и	завершается	в	истинном	

творчестве,	а	не	в	критике	или	комментариях.	Революция,	
со	своей	стороны,	утверждается	только	в	создании	цивили-
зации,	а	не	в	терроризме	или	тирании».	(Альбер Камю)

2.		 Экономические	функции	и	задачи	государства:	ограничения	
и	возможности.

3.		 «Так	как	познавать	можно	только	явную,	достоверную	исти-
ну,	то	заблуждение есть	не	погрешность	нашего	познания,	
а	 ошибка	 нашего	 суждения,	 соглашающегося	 с	 тем,	 что	
не	есть	истина». (Джон Локк)

4.	 «Как	 в	 природе,	 так	 и	 в	 государстве	 легче	 изменить	 сразу	
многое,	чем	что-то	одно».	(Фрэнсис Бэкон)
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Рекомендуемая учебная  
и методическая литература

Аверьянов Ю. И., Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.	 И. и др. 
Школьный	словарь	по	обществознанию.	10–11	классы.	—	М.,	
2010.

Баранов П. А.	Тесты	и	задания	по	обществознанию.	11	класс.	—	
М.,	2011.

Обществознание:	 Учеб.	 пособие	 для	 учителей,	 учащихся	
старших	классов	и	колледжей:	В	3	т.	/	Под	ред.	Е.	А.	Кащеевой,	
М.	В.	Пашкова,	А.	И.	Стребкова.	—	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	—	СПб.,	
2011.

Обществознание.	11	класс.	Профильный	уровень	/	Под	ред.	
Л.	Н.	Боголюбова,	А.	Ю.	Лазебниковой,	Н.	М.	Смирновой.	—	М.,	
2010.

По темам
Философия

Гусев Д. А.	 Введение	 в	 философию.	 10–11	 классы.	 —	 М.,	
2001.
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