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1 В  таблице представлены данные об объеме спроса и предложения на рынке 
морепродуктов при различных ценах. Ответьте на следующие вопросы: а) чему равна 
равновесная цена на рынке морепродуктов? б) каково равновесное количество продукта 
на рынке? в) что изменится на рынке, если цена установится на уровне 5 $.? г) какие 
изменения произойдут при цене 30 ? (8 баллов) 
 
Объем ед. Цена, в $ 

5 10 15 20 25 30 35 
Спроса 70 56 45 36 27 22 19 
Предложения 15 29 45 54 60 66 71 
Ответ: 
а) Равновесная цена – это такая цена, при которой объём спроса и предложения равны 
между собой. Поэтому в данном случае равновесная цена равна 15 $.  
б) Равновесный объём, соответственно, равен 45 ед.  
в) Если цена установится на уровне 5 $, то возникнет дефицит предложения в размере 70 – 15 
= 55 ед.  
г) При цене 30 $. возникнет избыток предложения в размере 66 – 22 = 44 ед. 
По 2 балла за каждый верный ответ 
 
2. Предприятие «Дельта» по выпуску одноразовых масок планирует приобрести через 
пять лет новый объект основных фондов стоимостью 20000 тыс. руб. Какую сумму денег 
необходимо разместить на депозитный счет предприятия в банке «Сигма плюс»  в 
настоящее время, чтобы через пять лет иметь возможность совершить покупку? 
Процентная ставка прибыльности составляет: а) 11%; б) 12%. 
(4 балла) 
Авторский комментарий: 
Сумма изначального вклада зависит от метода начисления процентов. Для расчета наращенной суммы 
вклада может быть использован как метод простых процентов, так и метод сложных процентов. 

Формула для расчета наращенной суммы вклада по методу простых процентов имеет вид: 



 

 

Ответ: 

Таким образом, если банком будет использован метод простых процентов, то изначальная сумма 
вклада должна составить 12903226 руб. (если ставка равна 11%) или 12500000 руб. (если ставка 
равна 12%), а если метод сложных процентов – 11869027 руб. (если ставка равна 11%) или 
11348537 руб. (если ставка равна 12%). Засчитывается любой верный ответ 

По 2 балла за каждый верный ответ 

 
3. Однажды Михаил нашел дневник своего прадеда. На 100 страницах было написано по 
одному утверждению: 
«В этом дневнике ровно одно неверное утверждение» 
«В этом дневнике ровно два неверных утверждения» 
«В этом дневнике ровно три неверных утверждения» 
------------------------------------------------------------------------------ 
«В этом дневнике ровно сто неверных утверждений» 
 
Есть ли в дневнике среди этих утверждений верные, и если да, то какие? 
(6 баллов) 
Ответ: верное утверждение «В этом дневнике ровно 99 неверных утверждений» 
Решение: 
Каждые два утверждения в этом дневнике противоречат друг другу. А это значит, что 
если в нем и найдется верное утверждение то оно будет единственным. Если верно только 
одно какое-то утверждение, то 99 ложны. И такое утверждение есть: «В этом дневнике 
ровно 99 неверных утверждений» 
+2 балла за верный ответ 
+4 балла за верное решение 
(Итого 6 баллов) 
 
4. Найдите ошибки в следующих высказываниях: 



1. В.И. Ленин не признавал сверхъестественных объяснений политики. Поэтому он был 
представителем натуралистической парадигмы, ставящей естественное выше  
Сверхъестественного. 
2. Средневековый мыслитель Г.В. Плеханов, учение которого относится ко второму этапу 
российской политической мысли, был представителем теологической парадигмы. 
3. Политические воззрения М.А. Бакунина относятся к третьему этапу российской 
политической мысли. П.Н. Ткачев – представитель рационально-критической парадигмы. 
(12 баллов) 
Ошибка: 1)«Поэтому он был представителем натуралистической парадигмы…» 2) 
Ошибки: «Средневековый мыслитель Г.В. Плеханов, учение которого относится ко 
второму этапу российской политической мысли, был представителем теологической 
парадигмы. 3) Ошибка: «П.Н. Ткачѐв – представитель рационально-критической 
парадигмы». 

По 4 балла за каждый верный ответ 

 
5. Заполните таблицу конкретными примерами различных партий, придерживающихся 
указанных идеологий. 
Либерализм Консерватизм  Коммунизм  Социал-

демократизм 
Фашизм  

     
     
     
(10 баллов) 
 
Ответ: 
Либерализм Консерватизм  Коммунизм  Социал-

демократизм 
Фашизм  

Либертарианска
я партия 

Консервативная 
партия 
Великобритани
и 

Коммунистическа
я партия Китая 

Лейбористская 
партия 
Великобритании 

НСДАП 
(национал-
социалисты 
Германии) 

Прогрессивная 
партия (Россия) 

Единая Россия Коммунистическа
я партия РФ 

Социал-
демократическая 
партия Германии 

Национальна
я 
фашистская 
партия 
(Италия) 

Либеральная  
партия 
(Великобритани
я) 

Христианско-
демократически
й союз 
Германии 

Коммунистическа
я партия Кубы 

Социалистическа
я партия 
Франции 

Британский 
союз 
фашистов 

 
Возможны другие варианты списка партий, в том числе ныне не существующие  
 
11-12 партий – 10 баллов 
10 партий – 9 баллов 
9 партий – 8 баллов 
8 партий – 7 баллов 
7 партий – 6 баллов 
6 партий – 5 баллов 
5 партий – 4 баллов 
4 партии – 3 балла 



3 партии – 2 балла 
1-2 партии – 1 балл 
 
 
6. На гражданина Груздьева, возвращавшегося поздно ночью домой, было совершено 
нападение с целью ограбления. Спасаясь от грабителей, Груздьев перепрыгнул через 
забор, разбил стекло в одном из окон первого этажа и проник в комнату. Хозяин квартиры 
Сергеев проснулся от звона разбитого стекла и, увидев в комнате неизвестного мужчину, 
принял его за злоумышленника и причинил ему тяжкий вред здоровью. 
Дайте квалификацию содеянного. 
(5 баллов) 
Ответ: несмотря на то, что Гвоздев не стремился нарушать законодательство и убегал от 
преступника, его действия содержали признаки преступления, предусмотренного ст.ст. 
167, 139, а также 158, 161 УК РФ, в связи с чем Семенов обоснованно мог принять 
Гвоздева за лицо совершающее преступление, это вытекает из условий задачи. Так как 
какого-либо насилия последний в отношении Семенова не применял, его действия не 
могут расцениваться как необходимая оборона. В то же время можно сделать вывод о том, 
что Семенов предпринял меры к задержанию лица, проникшего в его квартиру, то есть к 
задержанию лица совершившего преступление. Подробные обстоятельства 
произошедшего в условиях задачи не описаны, но так как Семенов сразу начал 
избивать Гвоздева, не разобравшись в ситуации, ничего не говоря и не предпринял 
каких-либо менее жестоких и травматичных мер, учитывая, что тот не 
сопротивлялся, Гвоздев продолжил избивать его и причинил тяжкий вред здоровью. 
Таким образом, действия Семенова необходимо квалифицировать по ч.2 ст.114 УК 
РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны. 
 
 
7.Пятнадцатилетний Тимофеев за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто 
пассажира метро был осужден по п."г" ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения свободы. 
Ранее Тимофеев преступлений не совершал. Законен ли приговор суда? 
(5 баллов) 
Ответ: при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства и назначил 
максимально возможное наказание, что является нарушением законодательства и 
основанием для обжалования приговора и смягчения наказания.  
+ 2 балла – оценка законности приговора 
+ 3 балла - аргументация 
 
8. Раскройте смысл данного высказывания в форме мини-сочинения, обозначив при 
необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). При 
изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не 
менее двух примеров из различных источников.) 
 «Борьба — отец всего и всему царь. Одним она определила быть богами, а другим — 
людьми. А [из тех] одним —рабами, а другим —свободными». Гераклит 
(12 баллов) 

1. Необходимо объяснить смысл высказывания. В данной части необходимо выделить 
ключевую идею или идеи высказывания. «Проблема противоречивости общественных 
отношений» (возможно близкое по смыслу утверждение)  (1 балл) Не 
допускается: подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера 



(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики предложенного высказывания; 
прямой пересказ, перефразирование приведённого высказывания или последовательное 
объяснение каждого слова в высказывании без объяснения смысла высказывания в целом. 

2. Необходимо на теоретическом уровне раскрыть каждый аспект основной идеи или 
идей авторского высказывания. Необходимые элементы: 

2.1. Использование ключевых для основной идеи или идей высказывания 
обществоведческих понятий, их объяснение, а также теоретических положений, 
раскрывающих идею или идеи высказывания. Важно, чтобы они соответствовали разделу 
социологии, политологии и философии, в котором дано высказывание. (2 балла). 

2.2. В контексте хотя бы одной выделенной идеи с опорой на корректное(-ые) 
объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены 
связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе 
которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного 
обществознания вывод (2 балла). 

3. Необходимо привести не менее двух примеров из разных сфер, которые будут 
подкреплять теоретическую аргументацию. (1 балл) Необходимые элементы: 

3.1. Использовать примеры из разных источников. В качестве источников могут 
использоваться: 

— из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 
социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 
социологических служб (2 балла); 

— из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни 
Ваших родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / 
театральные постановки и др. (2 балла) ; 

— из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники (2 
балла). 

3.2. Каждый пример должен на практике отражать теоретические положения 
аргументов. (при отсутствии аргументации с примеров 3.1 снимается по 1 баллу с 
каждого) 
 
 
9. Перед Вами перечень прилагательных, характеризующих различные явления жизни 
общества. Раскройте этимологию этих слов. 
А) Латентный  Скрытый, выраженный не явно 
Б) Локальный Местный 
В) Унитарный Единый 
Г) Маргинальный Крайний, пограничный 
Д) Рациональный Разумный 
(10 баллов) – по 2 балла за каждый верный ответ 
 
10. Перед Вами 4 изображения, обозначающие одно социальное явление; назовите это 
явление. Назовите изображение, выпадающее из общего ряда и аргументируйте свой 
ответ. Какой признак является общим для оставшихся трех изображений? 



 

 
А Б 

  
В Г 
(10 баллов) 
Ответ: 
Социальное явление: социальный статус (4 балла) 
Выпадает из общего ряда: В (2 балла), аргумент - предписанный социальный статус (2 
балла) 
Общий признак  для оставшихся трех изображений: достигаемый социальный статус (2 
балла) 
 
 
11. Установите верны ли следующие утверждения: 
А) Аскетизм – это жизненный принцип, заключающийся в строгом воздержании, отказе от 
земных благ и удовольствий во имя достижения нравственного совершенства 
Б) Геоцентризм – это учение, согласно которому Земля есть неподвижный центр 
Вселенной, мира. 
В) Схоластика зародилась в эпоху античности.  
Г) Тавтология – это выражение, повторяющее ранее сказанное в иной языковой форме. 
Д) Утопия – это понятие для обозначения описаний воображаемого идеального 
общественного строя, а также сочинений, содержащих нереальные планы социальных 
преобразований. 
 

А Б В Г Д 
да да нет да да 

(10 баллов) – по 2 балла за каждый верный ответ 
 



12. Найдите по одной ошибке в каждом из утверждений: укажите ошибочное слово и 
напишите правильное слово. 
А) Познание, основанное только лишь на личном опыте человека называют социальным. 
Б) Антропоцентризм это такой этап в развитии философского мировоззрения, в основе 
которого лежит объяснение всего сущего через господство недоступной человеческому 
разуму сверхъестественной силы (Бога). 
 Ошибочное слово Правильное слово 
А социальным жизненным (обыденным) 
Б антропоцентризм теоцентризм 
(8 баллов) – по 2 балла за каждый верный ответ 
 
 
ИТОГО: 100 баллов 


