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1. Государство Австразия и страна Визания собираются создать зону взаимной свободной 
торговли. До этого страна Австразия ввозила 10 тыс. мобильных телефонов из третьих 
стран по 100 долл. каждый, облагавшихся пошлиной в 30 долл. за единицу. Издержки 
производства сотовых телефонов в стране Визания составили 110 долл., в стране 
Австразия- 130 долл. 
Определите: 
а) какой будет для страны Австразии цена переориентации ее внешней торговли на страну 
Визания после создания зоны свободной торговли? 
б) На сколько должен увеличится объем импорта страны Австразии, чтобы 
компенсировать издержки, вызванные этой переориентацией? 
(4 балла)  
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Зона свободной торговли — это тип международной интеграции, при котором в странах-
участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные 
ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. 
Таким образом, переориентация внешней торговли Австразии на страну Визанию 
после создания зоны свободной торговли приведет к тому, что государственный 
бюджет не дополучит пошлин (выступающих своего рода косвенными налогами) на 
сумму 10000*30=300 тыс долл. (2 балла) 
 
б) На сколько должен увеличится объем импорта страны Австразии, чтобы 
компенсировать издержки, вызванные этой переориентацией? 
Чтобы компенсировать весь размер импортных пошлин, которые будет недополучать 
бюджет в связи с переходом в зону свободной торговли, потребуется увеличить объем 
импорта до величины, которая позволит заработать бюджету еще 100 тыс долл. Таким 
образом, необходимо увеличить импорт телефонов на величину 100000/20=5000 (шт). Т.о., 
импорт должен составлять 15000 телефонов для компенсации потерь бюджета, т.е. 
издержек, вызванных переориентацией внешней торговли. (2 балла) 



 
 
2.Кредитная организация «Микробит» начисляет на вклады своих клиентов сложные 
проценты по номинальной ставке 18% годовых. Гражданин Петров сделал вклад в этой 
финансовой организации на сумму 100 000 руб. Рассчитайте полную сумму вклада за 6 
месяцев при ежемесячной капитализации. 
(6 баллов) 
Ответ: 

 
 
3. Четыре семьи, дружившие между собой, держат по 10 различных домашних питомцев. 
Их питомцы – черепахи, попугаи, кошки и хомяки. Каждая семья держит разное число 
животных разных видов – от одного до четырех, и в разных семьях разное количество 
питомцев одного вида. 
Определите, сколько и каких зверушек в каждой семье, если известно, что: 

1) У Федоровых, Михайловых и Сергеевых хомяков не по два; 
2) У Федоровых и Сергеевых попугаев, а у Гавриловых попугаев и кошек не по 

одному; 
3) В семьях Михайловых, Сергеевых и Гавриловых живут не по три черепашек; 
4) В семьях Федоровых и Сергеевых черепашек не по два и не по четыре. 
(8 баллов) 

Решение: 
1. Так как у Федоровых, Михайловых и Сергеевых хомяков не по два (по условию 1), 
значит, у Гавриловых 2 хомяка. 



2. Так как у Гавриловых попугаев и кошек не по одному (по условию 20 и не по 2 (по 
доказательству), значит попугаев и кошек может быть только 3 или 4. У Федоровых и 
Сергеевых попугаев не по одному (по условию 2), значит, по 2, 3 или 4. 
3.  В семьях Михайловых, Сергеевых и Гавриловых не по три черепашек (по условию 3), 
значит, у Федоровых 3 черепашки  
4. В семьях Федоровых и Сергеевых черепашек не по два и не по четыре черепашки (по 
условию 4), а так как у Гавриловых 2 хомяка, то у Гавриловых 4 кошки. 
5. Так как у Гавриловых 4 кошки (по доказательству), значит, 3 попугая (по 
доказательству). Следовательно черепашка у них одна, так как всего животных должно 
быть 10. 
6.  Так как у Федоровых и Сергеевых попугаев не по одному( по условию 2), а у 
Михайловых не 3 черепашки (по условию 3), значит, у Михайловых 4 черепашки. 
Следовательно, у Михайловых 3 хомяка. 
7. Так как у Федоровых 3 черепашки, у Михайловых – 4, у Гавриловых – одна (по 
доказательству), значит у Сергеевых 2 черепашки. 
8. Так как у Михайловых 2 кошки, а у Гавриловых 4 кошек (по доказательству), то у 
Федоровых может быть 3 или 1 кошка, но так как черепашек – не 3, а число разных 
животных должно быть разным, значит у Федоровых одна кошка. 
9. Так как у Михайловых 1 попугай, а у Гавриловых 3 попугая (по доказательству), и так у 
Сергеевых 2 черепашек (по доказательству), значит, у Сергеевых 2 черепашки (по 
доказательству), значит, у Сергеевых 4 попугая. Следовательно, у Федоровых 2 попугая. 
10. Так как у Федоровых 3 черепашки, 2 попугая, 1 кошка, а всего 10 животных, значит, 
хомяков – 4. 
11. Так у Сергеевых 2 черепахи, 4 попугая,  3 кошки (по доказательству), а всего 10 
животных, хомяк – один. 
Окончательно получим 
Семья  Животные  Итого 

Черепахи  Попугаи  Кошки  Хомяки  
Федоровы 3 2 1 4 10 
Михайловы  4 1 2 3 10 
Сергеевы  2 4 3 1 10 
Гавриловы  1 3 4 2 10 
 
Ответ: у Федоровых 3 черепашки, 2 попугая, 1 кошка, 4 хомяка; у Михайловых 4 
черепашки, 1 попугай, 2 кошки, 3 хомяка; у Сергеевых – 2 черепахи, 4 попугая, 3 
кошки ,1 хомяк; у Гавриловых – 1 черепаха, 3 попугая, 4 кошки, 2 хомяка. 
По 2 баллу за каждое верное соответствие (все животные одной семьи указаны верно – 2 
балла, 4 семьи – 8 баллов) 
 
4. Самостоятельно заполните правую часть таблицы «Характеристика или авторство 
определения». 
Определение политики Характеристика или 

авторство определения 
1. Политика – это концентрированное 
выражение 
экономики, еѐ потребностей и интересов 

 

2. Политика – это специализированная 
деятельность 
государства по охране присущих каждому 
человеку 
от рождения фундаментальных прав: на 
жизнь, свободу, 

 



собственность и т.д. 
3. Политика – это сфера соперничества 
разнообразных 
общественных групп за реализацию своих 
интересов 
с помощью власти 

 

4.Политика – это грязное дело, искусство 
возможных 
манипуляций 

 

5. Политика – это общественная 
деятельность, 
направленная на достижение общего блага 

 

(5 баллов) 
 
Ответ: 
Определение политики Характеристика или 

авторство определения 
1. Политика – это концентрированное 
выражение 
экономики, еѐ потребностей и интересов 

Экономическое определение политики. 
Например, так понимал политику В.И. 
Ленин. Точка зрения распространена в 
различных течениях марксизма и 
неомарксизма 

2. Политика – это специализированная 
деятельность 
государства по охране присущих каждому 
человеку 
от рождения фундаментальных прав: на 
жизнь, свободу, 
собственность и т.д. 

Правовое определение политики. 
Представители: Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. 
Кант, Б. Спиноза, Т. Гоббс и др. 

3. Политика – это сфера соперничества 
разнообразных 
общественных групп за реализацию своих 
интересов 
с помощью власти 

Социальное определение политики. Если 
под соперничающими общественными 
группами понимаются классы, то 
представители К. Маркс, Ф. Энгельс, если 
же «заинтересованные группы», то А. 
Бентли и Д. Трумэн. Можно зачесть другие 
близкие определения 

4.Политика – это грязное дело, искусство 
возможных 
манипуляций 

Обыденное определение политики, особенно 
распространившееся в эпоху «грязных» 
политических технологий 

5. Политика – это общественная 
деятельность, 
направленная на достижение общего блага 

Этическое понимание политики, 
существует со времен Конфуция до наших 
дней. Можно зачесть, если приведены 
фамилии известных теоретиков 
политической философии.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ (ячейку таблицы) 
 
 
5. Прочтите отрывок из текста учебника по истории философии. Согласны ли вы со 
мнением автора? Приведите по два аргумента в поддержку и  опровержение указанной 
точки зрения. Почему Сократ предпочитал аристократию, другим формам правления? 
«Сократ  был  непримиримым  врагом  афинских  народных  масс. Он  был  идеологом  
аристократии,  и  его  учение  о  незыблемости, вечности  и  неизменности  моральных  
норм  выражает  идеологию именно  этого  класса. Сократовская  проповедь  добродетели  



имела  политическое  назначение.  Он  сам  говорит  о  себе,  что  заботится,  чтобы  
подготовить  как можно  больше  лиц,  способных  приняться  за  политическую  
деятельность. При  этом  политическое  воспитание  афинского  гражданина  велось  им  в  
таком  направлении,  чтобы  подготовить  восстановление  политического  господства  
аристократии,  вернуться  к  «заветам  отцов»». 
(12 баллов) 
Ответ 
Поддержка (до 4 баллов, каждый из двух аргументов по 2 балла) 

Сократа, говорившего о необходимости квалифицированного руководства 
государством. И это было едва ли не основным его требованием к государству и 
государственному правлению. Проводя аналогию между государственным деятелем и 
кормчим на корабле, он считал, что государством должен руководить лишь тот, кто 
сведущ в области управления, подобно тому, как кораблем может управлять лишь тот, кто 
обладает необходимыми знаниями, опытом и навыками кораблевождения. 

Сократ подвергал критике практику выбора должностных лиц по жребию. Это было 
не по душе тем, кто был склонен доводить демократический принцип равноправия до той 
крайности, когда равноправие становилось обезличенным, т. е. таким равенством, при 
котором якобы во имя общего блага игнорировался вопрос о пригодности данного лица 
для исполнения данной должности. 

Опровержение (до 4 баллов, каждый из двух аргументов по 2 балла) 
Сократ был сторонником умеренной демократии, аналогичной той, которая установилась 
в Афинах при Перикле. Косвенное подтверждение этому мы находим в отзывах Сократа о 
Перикле как выдающемся гражданине и государственном деятеле. о снискании им любви 
сограждан и о его славе «лучшего советника» отечества. 
Сократ отводил решающую роль не столько форме правления (за исключением тирании, 
которую он осуждал), сколько строгому соблюдению законов и умелому руководству 
государством. И это не случайно, так как после смерти Перикла в Афинах наступил 
период господства демагогов в самом одиозном смысле этого слова.  
Аристократия (до 4 баллов) 
Сократ считал «аристократией» (букв. «власть лучших») только тот государственный 
строй, где «должностные лица выбираются из людей, исполняющих законы». Таким 
образом, то, что он именует «аристократией», не предполагает, ни привилегий родовой 
аристократии (привилегии происхождения), ни имущественного ценза плутократии или 
какого-либо иного ценза, за исключением способности исполнять законы.  
 
 
6.Завьялов, управляя автомобилем по доверенности, совершил наезд на Степанова, 
который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, в результате чего 
последний получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. 
По излечении Степанов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о 
возмещении материального и морального вреда. 
1. Какие правоотношения возникли в данном ситуации: назовите и дайте характеристику в 
соответствии с классификацией гражданских правоотношений. 
2. Какое решение вынесет суд? 
(6 баллов) 
 
Ответ: 
В зависимости от вида общественного отношения, урегулированного правовой нормой, 
различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Специфика - в 
способах защиты субъективных прав. Имущественные права защищаются, как правило, 
посредством возмещения причиненных убытков. Личные неимущественные права 



защищаются другими способами (опровержение порочащих сведений, компенсация 
морального вреда и т.п.). В зависимости от структуры связи между субъектами 
гражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных 
правоотношениях правообладателю противостоят в качестве обязанных строго 
определенные лица, его права могут быть нарушены только ими, и соответственно 
подлежат защите от посягательств со стороны определенного круга лиц. В абсолютных 
правоотношениях правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, 
и его права могут быть нарушены любым лицом. В зависимости от способа 
удовлетворения интересов правообладателя различают вещные и обязательственные 
правоотношения. Вещное правоотношение реализуется самим правообладателем 
извлечением из вещи ее полезных свойств путем его непосредственного с нею 
взаимодействия. Таким образом, согласно приведенным условиям в задаче возникли 
относительные, личные неимущественные и имущественные правоотношения. (2 
балла) 

 2. Из Гражданского кодекса РФ следует, что обязанность возмещения вреда возлагается 
на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной 
опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Таким образом, иск мог быть  предъявлен и непосредственно к водителю, либо он 
может быть предъявлен солидарно как к водителю, так и к собственнику. В данном 
случае также есть все основания для удовлетворения иска судом. (4 балла) 

 
7.В суд обратилась Ю.Н. Алексеева с иском к детям С.А. Алексеева от первого брака о 
разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в законном 
браке до дня его смерти и проживала совместно с ним. Ответчики, дети умершего от 
другого брака, данного иска не признали, сссылаясь на то, что за полтора года до смерти 
их отец расторг брак с Алексеевой в судебном порядке, о чем имеется решение суда от 10 
марта 2016 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Алексеев, ни Алексеева в 
органы загса не обращались. 
С какого времени брак Алексеевых считается прекращенным? Является ли Алексеева 
наследницей после смерти Алексеева? Подлежит ли иск Алексеевой удовлетворению? 
(9 баллов) 
 
Ответ: 

Из условий задачи следует, что государственной регистрации расторжения брака 
произведено не было, в связи с чем брак не может считаться расторгнутым (3 балла). 
Таким образом, как супруга, Ю.Н. Александрова имеет право претендовать на 
наследство С.А. Александрова (3 балла), а ее иск подлежит удовлетворению (3 
балла). В соответствии со ст.1142 Гражданского кодекса РФ, наследниками первой 
очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

 
 
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.) 
 «Законы изданы ради мудрых — не для того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы 
им не делали зла.» Эпикур 
(12 баллов) 
 
Критерии оценивания 

1. Необходимо объяснить смысл высказывания. В данной части необходимо выделить 
ключевую идею или идеи высказывания. «Проблема противоречивости правовых и 
нравственных норм» (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 
права, философии и этики, 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 определение некоторых видов страхов, присущих человеку. Напишите 
научное понятие, соответствующее каждому обозначению. 
 
А) Боязнь открытых пространств, 
площадей, толп людей.  

Агорофобия 

Б) Боязнь замкнутого пространства. Клаустрофобия 
В) Боязнь общества. Социофобия 
Г) Страх по отношению к кому-либо или 
чему-либо чужому и незнакомому 

Ксенофобия 

Д) Боязнь воды Аквафобия (гидрофобия) 



(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: социальные санкции (4 балла) 
Выпадает из общего ряда: В (2 балла), аргумент – позитивные социальные санкции (2 
балла) 
Общий признак  для оставшихся трех изображений: негативные социальные санкции (2 
балла) 
 
 
11. Установите верны ли следующие утверждения: 
А) Автаркия как философское понятие - это независимость от всех вещей внешнего мира 
или других людей. 
Б) Верификация – это логико-методологическая процедура установления истинности 
научной гипотезы. 
В) Дадаизм – это одно из понятий буддийской философии. 
Г) Понятие «осевое время» ввел О.Шпенглер. 
Д) Регрессия – это процесс, механизм и результат возвращения объекта в своей эволюции 
к ранее пройденным этапам, состояниям, формам и способам функционирования. 
 

А Б В Г Д 
да да нет нет 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) Свое наиболее полное выражение проблема человеческого существования нашла 
в  феноменологии (философии существования). 
Б) Термин «кибернетика» ввёл немецкий ученый Герман Хакен в 1973 г., в переводе он 
буквально означает «теория совместного действия»; часто ее также называют «наукой о 
самоорганизации».  
 Ошибочное слово Правильное слово 
А феноменологии экзистенциализме 
Б кибернетика Синергетика (синергия – не зачет) 
(8 баллов) - по 2 балла за каждый верный ответ 
 
ИТОГО: 100 баллов 
 


