Задание 1.
Перед Вами изображения, иллюстрирующие различные теории происхождения государства.
Назовите эти теории. Внесите в поле ответа только одно слово.
Иллюстрация I:

Задание 2.
Иллюстрация II:

Задание 3.
Иллюстрация III:

Задание 4.
Иллюстрация IV:

Задание 5.
Иллюстрация V:

Задание 6.
Иллюстрация VI:

Задание 7.
Соотнесите теории с их с авторами (представителями).
А. К. Дюринг
Б. Т. Гоббс
В. Аристотель
Г. Августин Блаженный
Д. Г. Спенсер
Е. Ф. Энгельс

Задание 8.
Соотнесите теории с с суждениями, которые характеризуют суть этих теорий.
А. Государство является орудием эксплуатации угнетенных классов господствующими
Б. В естественном состоянии люди ведут войну «всех против всех». Государство возникает как взаимное соглашение между людьми
В. Государство есть результат военно-политических факторов, порабощение одних народов другими
Г. Государство выросло из семьи. Отец в семье забоится о ее членах, государь защищает своих подданных
Д. Государство – это продукт социальной эволюции, живет подобно законам природы – «выживает сильнейший»
Е. Все в мире создано по божественной воле, государство даровано человеку из рук Бога, власть имеет божественное происхождение

Задание 9.
Решите логическую задачу и ответьте на вопросы.
Существует множество философских концепций происхождения мира и его основе. До сих пор в этой области ведутся активные научные исследования: развивается «теория струн»,
изучается «темная материя», проводятся опыты в Большом адронном коллайдере. Так, недавно в Москве прошла научная конференция, которая была посвящена проблеме происхождения
мира. Об этом значительном событии известно следующее:
Участниками конференции были: Свинцов, Бромов, Эфиров, Хромов, Аргентов. Каждый из них представлял одну философскую концепцию.
В рамках конференции были заслушаны доклады по космогонии, антропоцентризму, солипсизму, детерминизму и синергетике. Безусловно, для каждой из этих концепций характерна
своя уникальная точка зрения на происхождение мира, его существование и развитие.
Концепция, которую представлял Эфиров, является самостоятельной областью науки. Именно эта концепция пытается ответить на самые общие вопросы, касающиеся появления и
происхождения Вселенной.
Точке зрения Хромова на существование мира наиболее близок взгляд Бромова. Оба считают, что в мире существует имманентная связь между всем сущим, единство. Однако в то
время как Хромов выступает за изначальную предопределённость и строгие причинно-следственные свзяи, Бромов полагает, мир возникает из случайностей: изначально заложенных
связей нет, а организация мира формируется естественным путем.
Последние два докладчика тоже придерживаются схожих взглядов на происхождение мира. Проблему происхождения окружающего мира, как и его познания, они рассматривают через
сущность человека, его природу. Однако и между ними есть различия: Свинцов рассматривает мир как мастерскую человека, а поэтому считает, что все в природе ценно лишь
постольку, поскольку может быть полезно человеку. Аргентов, в свою очередь, вовсе сомневается в объективности окружающего мира. В своем познании он руководствуется работами
немецких философов и поэтов – Иоганна Фихте и Фридриха Шиллера.

Определите, какую философскую концепцию отстаивал каждый из них.
1. Свинцов
2. Бромов
3. Эфиров
4. Хромов
5. Агентов
А. антропоцентризм
Б. синергетика
В. космогония
Г. детерминизм
Д. солипсизм

Задание 10.
Какую из приведенных в задаче философских концепций выражают строки Бернарда Шоу: «Так поступают все поэты. Они разговаривают вслух сами с собой, а мир подслушивает их. Но так
ужасно одиноко, когда ты не слышишь речи другого»? Ответьте одним словом.

Задание 11.
Каким термином древнегреческие философы называли вещество – первоисточник, первооснову мира?

Задание 12.
Что древнегреческие философы подразумевали под множеством в единстве, связи четырех стихий из которых возникает остальной мир?
Назовите древнегреческого философа, который ввел это понятие. В качестве подсказки Вам предлагается небольшой стихотворный отрывок.
«Он вечное движение,
Основа мира он.
Весь мир в противопоставлении
Незыблем, безграничен он!».
Ответ на каждый из вопросов впишите в отдельное поле.

Задание 13.
Выберите верные суждения относительно того психологического парадокса, который иллюстрирует приведенное ниже изображение:

Надпись на табличке в руках мышонка: «Я
люблю кота».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опасность данного явления заключается в действиях заложника вопреки интересам собственной же безопасности;
Название этого парадокса связано с Китаем;
Близким к данному парадоксу по своей сути является «корпоративный синдром», который связан с благоговейным отношением к начальнику-диктатору;
Обратным парадоксом является «дилемма дикобразов»;
Над исследованием данного феномена работал Эрих Фромм;
Название этого парадокса появилось благодаря событиям 1973 года, произошедшим в одной из стран Северной Европы.

Задание 14.
Дайте ответ на вопрос из области права. В этом Вам поможет несложный математический пример. Расшифруйте его и напишите ответ числом.
(Год создания суда присяжных в Российской империи – минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска по ТК РФ) / количество судей Конституционного суда без учета
Председателя – возраст наступления обязанности юноши встать на военный учет в РФ = ...

Задание 15.
Данное число соответствует количеству субъектов РФ, которое было зафиксировано в Конституции РФ в
1.
2.
3.
4.

1993 году;
2003 году;
2012 году;
2014 году.

Задание 16.
Изучите приведенные ниже данные и выберите из предложенного перечня ниже суждения, непосредственно вытекающие из приведенных данных:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Отображены результаты выборов в представительный орган власти;
В ходе выборов граждане продемонстрировали очень высокий уровень политической активности;
Голосованию предшествовала ожесточенная предвыборная борьба;
Часть депутатов была избрана по одномандатным округам;
Выборы проходили по смешанной избирательной системе;
Законодательное собрание Санкт-Петербурга – исполнительный орган власти;
Отображены результаты выборов в органы местного самоуправления;
В рамках избирательной кампании использовалась предвыборная агитация;
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга существует избирательный барьер;
Отображены результаты выборов в орган власти субъекта федерации;
По итогам выборов были проведены парламентские слушания в Законодательном собрании Санкт-Петербурга;
Часть депутатов была избрана по единому многомандатному округу.

Задание 17.
Решите экономическую задачу и ответьте на вопросы.
Гражданин Прайс живет в стране Оффшория. В этой стране действует следующее налоговое законодательство: при доходе до 10000 талеров подоходный налог составляет 13%; от 10000 до
20000 талеров — 15%; от 20000 до 30000 талеров — 20%; более 30000 — 25%. Гражданин Прайс работал на трех официальных работах, где добросовестно отчислял подоходный налог, но
так, как будто это его единственная работа. На первой работе он заработал за год 7000 талеров, на второй — 16 000 талеров и на третьей — 23 000 талеров. В конце отчетного налогового
периода из налоговой инспекции ему пришло письмо следующего содержания: «В этом году вы недоплатили налогов на сумму _ талеров».
Укажите сумму, которую гражданин Прайс недоплатил государству. Ответ запишите числом без лишних символов.

Задание 18.
Укажите вид налоговой системы, которая существует в государстве Оффшория.
1.
2.
3.
4.

регрессивная;
пропорциональная;
прогрессивная;
пирамидальная.

Задание 19.
Если бы гражданин Прайс жил в современной России, то к каким видам относился бы налог, о котором идет речь в задаче?
1.
2.
3.
4.
5.

местный;
региональный;
федеральный;
косвенный;
прямой.

Задание 20.
Укажите принципы налогообложения в современной России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

законность;
возмездность;
окупаемость;
возвратность;
справедливость;
всеобщность.

Задание 21.
Посмотрите фрагмент из мультипликационного фильма и ответьте на вопросы:
https://youtu.be/SNPFfgjfiFk

Ситуация, показанная во фрагменте, иллюстрирует:
1. оконченное преступление;
2. неоконченное преступление;
3. покушение на преступление.

Задание 22.
Какова форма вины в данном преступлении?
1.
2.
3.
4.

прямой умысел;
косвенный умысел;
легкомыслие;
небрежность.

Задание 23.
Как можно квалифицировать данное преступление?
1.
2.
3.
4.

грабеж;
кража;
мошенничество;
разбой.

Задание 24.
Как распределяются роли в данном преступлении?
1.
2.
3.
4.

исполнитель и организатор;
исполнитель и подстрекатель;
исполнитель и пособник;
соисполнители.

Задание 25.
Посмотрите фрагмент из мультипликационного фильма «История одного преступления» (1962 г.) и ответьте на вопросы.
https://youtu.be/5lcLOfT6NwI
Каким законодательством регулируется данная ситуация?
1. федеральным;
2. региональным;
3. местным.

Задание 26.
Признаки какого правонарушения можно здесь усмотреть?
1.
2.
3.
4.

преступления;
административного проступка;
гражданского проступка;
дисциплинарного проступка.

Задание 27.
Укажите нормативно-правовые акты, которые могут регулировать данные правоотношения:
1. Гражданский кодекс РФ;
2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3. Жилищный кодекс РФ;

4. Уголовный кодекс РФ;
5. Кодекс об административных правонарушениях РФ;
6. Закон города Москвы от 12.07.2002 №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве».

Задание 28.
Каким видам наказания могут быть подвергнуты лица, признанные виновными в совершении данного деяния?
1.
2.
3.
4.

исправительные работы;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
предупреждение;
обязательные работы.

Задание 29.
Перед вами текст, который нужно рассмотреть в качестве источника обществоведческой информации. Прочитайте его и выполните предложенные задания.
--: Ф.М. Достоевский
--: Из главы романа «Братья Карамазовы»
«Из бесед и поучений старца Зосимы»
1) Отцы и учители, что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. Правда, ох правда, много и в монашестве
тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих
меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной, молитвы выйдет может быть еще раз спасение земли
русской! …
2) Наступает и в народе уединение: начинаются кулаки и мироеды; уже купец всё больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея ни мало, а
для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит ко князьям, а всего-то сам мужик порченый…
3) В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но "проклят гнев их, ибо жесток". А Россию спасет господь,
как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учители, берегите веру народа, и не мечта сие: поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его
достоинство благолепное и истинное, сам видел, сам свидетельствовать могу... Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не
мстителен, и не завистлив. "Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив, ─ и пусть, благослови тебя Бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство
мое являю пред тобой человеческое"…
4) Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит
тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то
идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство…
5) Отцы и учители, произошло раз со мною умилительное дело. Странствуя, встретил я однажды, в губернском городе К., бывшего моего денщика Афанасия, а с тех пор, как я расстался с
ним, прошло уже тогда восемь лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне, и боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне: "Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас
вижу?" Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, двух детей младенцев уже прижил. Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке с лотка. Усадил меня, самовар поставил,
за женой послал, точно я праздник какой ему сделал, у него появившись. Смотрит на меня и всё не может представить, что я, прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в
такой одежде: заплакал даже. "Чего же ты плачешь, говорю ему, незабвенный ты человек, лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостен и светел путь мой". Многого не говорил, а
всё охал и качал на меня головой умиленно. "Где же ваше, спрашивает, богатство?" Отвечаю ему: "В монастырь отдал, а живем мы в общежитии". После чаю стал я прощаться с ними, и вдруг
вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится: "это уж вам, говорит, странному, путешествующему, пригодится вам может, батюшка".
Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его и ушел обрадованный, и думаю дорогой: "вот мы теперь оба, и он у себя, и я идущий, охаем, должно быть, да усмехаемся радостно, в
веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться". И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь, как
облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что
сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки.
6) И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, - в объедении, блуде, чванстве,
хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что
наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. ...
7) Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то
так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы
предпоследнего, а потом и себя самого. …
8) Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. … Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно
видя грех людей, и спросишь себя: "взять ли силой, али смиренною любовью?" Всегда решай: "возьму смиренною любовью". Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь.
Смирение любовное - страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был
благолепен….
9) Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и
стоящий пред ним, и что он-то за преступление, стоящего пред ним, может прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею. Как ни безумно на вид, но правда сие.
Ибо был бы я сам праведен, может и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим
преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. …

Перед вами основные тезисы, содержащиеся в представленном отрывке из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Соотнесите каждый тезис с порядковым номер фрагмента
отрывка, в котором он содержится. Обратите внимание, что присутствуют «лишние» тезисы, а также может быть более одного тезиса, содержащегося в одном фрагменте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
Д. 5
Е. 6

Воздействовать на других людей и общество необходимо не силой, а любовью.
Процветание страны заключается в увеличении количества многодетных семей.
За рубежом усиливаются социальные конфликты ведущие к жертвам.
Число преступлений снизится, если заменить государственный суд общественным порицанием.
Без сохранения самодержавной власти невозможно существование России.
Все люди отвечают за совершенные друг другом проступки.
Быстрое экономическое развитие ведет к безнравственности.
В будущем в России представители различных социальных страт достигнут полного согласия и понимания.
Все религиозные учения по своему являются истинными.
В русском обществе усиливается социальное расслоение и социальная мобильность.
Достижение социального согласия невозможно без христианской веры.
Нормы монашеской жизни должны выступать образцом для всех мирян.
Различия в социальных статусах препятствуют духовному сближению людей.
Необходимо создавать политические партии, основанные на христианских принципах.
Желательно использовать европейский опыт при совершенствовании социальной системы России.
В России будет сохраняться социальный мир, основанный на осознании людьми своего человеческого достоинства.
Праведная часть монахов может указать путь спасения для России.
Социальная справедливость достигается распространением гуманитарного образования.
Залогом процветания России является любовь крестьян к помещикам.
Наступает время, когда нравственное совершенство победит основные людские пороки.

Ж. 7
З. 8
И. 9

Задание 30.
Выберите из предложенного списка черты, свойственные русским людям с точки зрения персонажа Ф.М. Достоевского.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

стремление к социальной справедливости
духовное достоинство
смирение
предприимчивость
необидчивость
исключительная деловая хватка
отсутствие раболепия
ярко выраженная темпераментность, эмоциональность
склонность к художественному творчеству
немстительность

