Задания для 1 тура Олимпиады по Обществознанию.
Вариант 1
1. Социально-экономическим правом/свободой гражданина по Конституции РФ является:
1.право на жизнь
2.свобода совести
3.право на жилище
4.право на личную неприкосновенность
5.право на уважение и защиту чести и достоинства
Правильно: 3
Статья 15 Конституции РФ Глава 3. Социально-экономические права и свободы
1. Каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно
соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к труду и выбирать
профессию и род занятий.
2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на
равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного законом минимального размера.
3. Каждый имеет право на защиту от безработицы.
4. Принудительный труд запрещен.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1776651/65/#friends#ixzz4uuH2uF7g

2) Функцией политической партии НЕ является:
1.выражение интересов отдельных социальных групп и слоев
2.обеспечение связи граждан с государственными структурами
3.отбор и подготовка политических лидеров разного масштаба
4.личная самореализация политического лидера
5. осуществление политической социализации граждан
Правильно: 4
Функции политических партий
1. Функция выявления и формирования наиболее существенных интересов тех социальных
групп или классов, интересы которых данная партия собирается отстаивать и на политическую
поддержку которых партия рассчитывает опереться в своей борьбе за власть. Эта функция
реализуется посредством составления партийных программ, предвыборных платформ партий,
политических заявлений партийных съездов, а также при помощи широкого
пропагандирования этих документов среди населения. Эту функцию можно обозначить как
идейно-теоретическую или же функцию артикуляции интересов электората.
2. Электоральная. Ее суть состоит в том, что партии обычно выступают в качестве наиболее
активных субъектов борьбы за завоевание политической власти: подбирают и выдвигают
кандидатов на выборные должности, координируют ход предвыборной борьбы, участвуют в
финансировании избирательных кампаний и т.п.
3. Участие в реализации государственной власти через фракции в парламенте, а также через
своих представителей, которых партия сумела провести на те или иные выборные

должности(мэры, губернаторы, сенаторы, президент) или государственные посты (министры,
руководители органов местной исполнительной власти и т.д. )
4. Политических партий — политическая активизация и консолидация политических усилий
широких слоев избирателей. Формами такой активизации могут стать политическая агитация в
печати, по радио, телевидению, на митингах, проведение собраний, шествий и т.п. Существуют
и иные, более современные технологии активизации широких слоев населения, которые
основаны на использовании новейших достижений в таких сферах знания как обработка и
передача информации.
5. Формирование кадрового резерва профессиональных политиков, отбора наиболее
подходящих кандидатов на различные политические должности. Иногда эту функцию
обозначают как функцию «политического рекрутирования».
6. она выступает в качестве своеобразного связующего звена между обществом и государством,
между народом и властью.
Читать полностью: http://all-politologija.ru/ru/funkcii-politicheskix-partij
3) Навязчивый, искусственный страх перед людьми другой национальности, измышления об их
«испорченности» и «неполноценности» – это
1.шовинизм
2.национализм
3.ксенофобия
4.геноцид
5.апартеид
Правильно: 3
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kriminologicheskaya-harakteristika-ksenofobii-iekstremizma-kak-vzaimosvyazannyh-yavleniy
4) Кто сформулировал 3 типа политического господства, среди которого есть «харизматическое»:
1.М. Вебер
2.К. Поппер
3. Т. Парсонс
4.Д. Локк
5. К. Маркс
Правильно: 1.
Макс Вебер. Типы господства (из книги "Хозяйство и общество")
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php
5)Выбор лицом гражданства при изменении границ государств – это:
1. Натурализация
2. Оптация
3. Адаптация
4. Трансферт
5. Филиация
Правильно: 2
Юридический словарь: http://www.endic.ru/legal/Optacija-11811.html
6) Какое утверждение о СМИ неправильное?

1.СМИ осуществляет наблюдение за миром
2.в избирательной кампании СМИ может склонить общественное мнение в определенную
сторону
3.СМИ позволяет стандартизировать и унифицировать мнения и поведенческие ориентиры
большинства граждан
4. СМИ не может в современном обществе независимо отбирать и комментировать информацию
редактирование
5.при помощи СМИ происходит распространение культуры
Правильно: 4.
Функции СМИ: https://www.calc.ru/Sredstva-Massovoy-Informatsii-Smi-Ponyatiye-Vidy-I-Funktsii.html
7)Исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей,
призванные обеспечить воспроизводство общественных отношений, надежность и регулярность
удовлетворения основных потребностей общества – это:
1.подсистемы общества
2. социальные общности
3. социальные институты
4. социальные статусы
5. социальные системы
Правильно: 3
Социальные институты — это исторически сложившиеся устойчивые формы организации
совместной деятельности людей, призванные обеспечить воспроизводство общественных
отношений. надежность и регулярность удовлетворения основных потребностей общества.
Благодаря социальным институтам достигаются стабильность и порядок в социуме, становится
возможной предсказуемость поведения людей. https://studfiles.net/preview/6059161/page:2/
8) Различие между состоянием социальной системы в определенный момент времени и
состоянием той же системы в другой момент, на другом отрезке времени – это:
1.социальное изменение
2.социальный прогресс
3.социальное положение
4.социальный фактор
5.социальная реформа
Правильно: 1
Понятие социальных изменений и их разновидности. https://studfiles.net/preview/4052408/
9) Видом/типом социологических исследований НЕ является:
1.Панельные исследования
2. Лонгитюдные исследования
3. Разовые исследования
4. Формирующие исследования
5.Пилотные исследования
Правильно: 4.
Социологическое исследование — система логических и последовательных методологических,
методических и организационно-технических процедур в социологии для получения научных
знаний о социальных явлениях, а также их процедур, процессов.

Формирующие исследования – имеют целью не получение научных знаний, а агитационное
воздействие на человека в процессе предвыборной агитации. Это не метод исследования, а
метод агитации.
10) Представление о добром, счастливом, совершенном обществе будущего – это
1.идеология
2.утопия
3. прогресс
4.футуризм
5.развитие
Правильно: 2
Утопия. Словарь. https://slovar.cc/rus/dal/579599.html
11) К явлениям культурной глобализации НЕ относится
1. открытие Макдональдс в СССР
2.появление христианских церквей в Японии
3.распространение телевидения по всему миру
4.продажа американских товаров в Тайланде
5.рапространение интернета
Правильно: 2
Культурная глобализация — это процесс интеграции отдельных этнических культур в единую
мировую культуру на основе развития транспортных средств, экономических связей и средств
коммуникации. Христианство появилось в Японии в середине XVI века. Первым миссионером
был иезуит Франциск Ксаверий. Появилась малочисленная община, но интеграции не
произошло.
12) Квазигруппой НЕ является:
1. толпа на митинге
2.зрители в кинотеатре
3.фанаты рок-группы
4.школьный класс
5.аудитория, наблюдающая за авиашоу
Правильно: 4
Школьный класс – не анонимная группа. Признаки квазигруппы:
https://studopedia.ru/7_120717_osnovnie-svoystva-kvazigrupp.html
13) Процесс становления и развития человека – это:
1.антропогенез
2.антропосоциогенез
3.социогенез
4.прогресс
5.генезис
Правильно: 1
Антропогенез: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/063/723.htm
14) В какой из ситуаций наблюдаются неформальные позитивные санкции?
1.Полицейскому за высокую раскрываемость дали премию.
2.За победу в региональном туре конкурса «Учитель года» педагог получил грант губернатора.
3. Школьник за доклад на конференции получил похвалу от своего учителя

4.Ученик стал призером всероссийской конференции и получил право поступать без экзаменов в
Вуз.
5. За многолетний труд рабочему дали орден «Герой труда».
Правильно: 3.
Все, кроме похвалы – это формальные позитивные санкции.
15)Найдите в списке аскриптивный статус:
1.учитель
2.уроженец города
3.мастер цеха
4.школьник
5.миллионер
Правильно: 2
Аскриптивный статус — предписанный статус личности, который определяется обществом
независимо от усилий и заслуг личности. Предписанный статус обуславливается
происхождением, местом рождения и т. д. Остальные примеры относятся к приобретенным
статусам.
16) Реформы Петра Первого являются примером:
1. ценностно-ориентировочной деятельности
2. материально-производительной деятельности
3.социально-преобразовательной деятельности
4. прогностической деятельности
5.неформальной деятельности
Правильно: 3
Виды деятельности, например:
http://egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/1177/
17)Примером горизонтальной социальной мобильности является:
1. майор получает звание полковника
2. рядовой работник завода становится руководителем
3. переезд из деревни в город
4. работник банка становится заместителем начальника отдела
5. переход завуча школы на работу учителем
Правильно: 3
Пояснение: Остальное примеры вертикальной мобильности.
18) Какое из событий относится к массовой форме культуры:
1.Документальный фильм о жизни пигмеев Юго-Восточной Африки
2. Оренбургский пуховый платок
3. Этнокультурный фестиваль «Зов Пармы»
4. Празднование масленицы.
5. Результаты этнографической экспедиции по записи обрядовых песен
Правильно: 3
Фестиваль «Зов Пармы» имеет расчет на массовое потребление и предполагает возможность
зарабатывания денег.
19) Процесс перехода от традиционного к современному обществу – это:
1.Модернизация

2.Прогресс
3.Инновационный процесс
4.Инкультурация
5. Аккультурация
Правильно 1
Понятие Модернизация, например: http://ponjatija.ru/node/6015
20) Признаком нации НЕ является:
1. общность языка
2. общность идеологии
3. идентификация и самосознание
4. общность территории
5. толерантность
Правильно 5
Признаки Нации, например: http://eurasialand.ru/txt/sotsio/64.htm
21) Какие признаки отличают государство от других систем социального управления?
(Определите наиболее полный, исчерпывающий перечень)?
1. государственная территория, публичная власть, президент, право, политическая система
2. публичная власть, государственная территория, суверенитет государства, налоги, право
3. суверенитет государства, государственная территория, парламент, право, органы
государственного управления
4. государственная власть, территория и механизм государства, право, таможенные сборы
5. публичная власть, суверенитет государства, налоги, право
Правильный ответ: 2.
Радько Т.Н. Теория государства и права. М.: Проспект. 2014. С.388-390.
Правоведение/ под ред. С.И.Некрасова. М.: Юрайт. 2013. С.27-30.
22) Какое право гражданина наиболее гарантирует его защиту от произвола органов
государственной власти в правовом государстве?
1. обжалование действий в прокуратуру
2. обжалование действий в вышестоящий орган
3. обжалование действий президенту
4. обжалование действий в суд
5. обжалование действий в органах местного самоуправления
Правильный ответ: 4.
Абдулаев М.И. Теория государства и права. СПб.: Питер.2003. с.97

23) Работник должен быть предупрежден о предстоящем сокращении…
1.
за 2 недели
2.
за 1 месяц
3.
за 2 месяца
4.
за 3 месяца
5.
за 6 недель
Правильный ответ: 3
Трудовой кодекс РФ, статья 180.

24) Дисциплинарное взыскание может быть применено…
1.
не позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка
2.
не позднее восьми месяцев
3.
не позднее девяти месяцев
4.
не позднее одного года
5.
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки не позднее трех лет со дня совершения.
Правильный ответ: 1
Трудовой кодекс РФ, статья 193.

25) Руководитель представительства и филиала…
1.
действует на основании Положения о филиале (представительстве)
2.
действует на основании доверенности юридического лица
3.
назначается юридическим лицом и действует на основании его доверенности
4.
назначается генеральным директором и действует на основании его доверенности
5.
действует на основании Устава
Правильно: 3
Гражданский кодекс РФ, статья 55.

26) На графике показаны изменения на российском рынке иностранной валюты (американского
доллара): кривая переместилась из положения 1 в положение 2. На графике P – цена доллара; Q –
количество долларов. Какие из указанных событий могли это вызвать?
1.рост курса доллара (ценовой фактор, поэтому графически это отражается движением вдоль
первой кривой вправо-вверх)
2.увеличение популярности отдыха за рубежом (вызовет увеличение спроса на иностранную
валюту для оплаты поездок за рубежом; на графике же изображена кривая предложения)
3.рост мировых цен на нефть (вызовет увеличение притока иностранной валюты вследствие
роста валютной выручки от продажи нефти, что увеличит предложение иностранной валюты на
внутреннем рынке России – движение кривой предложения вправо)
4.увеличение спроса на государственные облигации США со стороны российских банков
(аналогично объяснению про отдых за рубежом)
5.усиление оттока капитала за границу (сократит предложение иностранной валюты – сдвинет
кривую предложения влево)
Правильно: 3

27) В экономике высокая инфляция. Какие меры кредитно-денежной политики можно
использовать для того, чтобы снизить её темпы?
1.увеличить налог на прибыль (эта мера в отношении совокупного спроса является
сдерживающей и, следовательно, при прочих равных условиях, сдерживает рост цен, но
относится к фискальной, другими словами, бюджетно-налоговой политике, что противоречит
условию задачи)
2.снизить расходы на образование (эта мера в отношении совокупного спроса является
сдерживающей и, следовательно, при прочих равных условиях, сдерживает рост цен, но
относится к фискальной, другими словами, бюджетно-налоговой политике, что противоречит
условию задачи)
3.повысить государственные расходы на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты
(это мера фискальной, другими словами, бюджетно-налоговой политики и, кроме того,
стимулирует спрос, а значит при прочих равных условиях разгоняет инфляцию)
4.повысить налог на добавленную стоимость (эта мера в отношении совокупного предложения
является ограничительной и, следовательно, при прочих равных условиях, сдерживает рост цен,
но относится к фискальной, другими словами, бюджетно-налоговой политике, что
противоречит условию задачи)
5.поднять учетную (ключевую) процентную ставку (делает кредиты Центрального банка более
дорогими, что сокращает кредитные возможности всей банковской системы, сокращает
предложение денег и, следовательно, приводит к росту всех процентных ставок в экономике,
что дестимулирует инвестиционные и потребительские траты, ограничивает рост совокупного
спроса и, следовательно, замедляет рост темпов инфляции + указанная мера относится к
монетарной/кредитно-денежной политике)
Правильно: 5
28) Определите неверное утверждение: «Экономические механизмы, обеспечивающие
автоматическую (встроенную) стабилизацию уровня деловой активности, такие как пособия по
безработице и прогрессивный подоходный налог, …
1.устраняют причины экономических колебаний» (автоматические стабилизаторы сокращают
амплитуду экономических колебаний, но никак не устраняют их причины: навряд ли
законодательное закрепление социальной поддержки населения в форме выплаты пособий
безработным устранит или хотя бы как-то повлияет, например, на колебания солнечной
активности и, следовательно, соответствующие колебания деловой активности);
2.могут являться причиной роста расходной части государственного бюджета в период
экономического спада» (и действительно, в период экономического спада появление большего
числа безработных увеличивает расходы государства на выплату пособий по безработице);
3.являются видом фискальной политики государства» (т.к. связаны с изменением
доходной/расходной части государственного бюджета);
4.могут являться причиной роста доходной части государственного бюджета в период
экономического подъема» (и действительно, в период роста экономики растут доходы фирм и

населения, что обуславливает увеличение налоговых поступлений и, следовательно, доходной
части государственного бюджета);
5.стимулируют совокупный спрос во время экономического спада (появление большего числа
безработных увеличивает расходы государства на выплату пособий по безработице, что
является стимулирующей мерой в отношении совокупного спроса, которая проявляется через
потребительские расходы)».
Правильно: 1
29) Мария и Ольга в саду собирают смородину и малину. Мария за один час может собрать 10
стаканов смородины или 15 стаканов малины. Ольга работает более производительно: за один
час она может собрать 20 стаканов смородины или 25 стаканов малины. Если целью Марии и
Ольги является максимальное использование их совместных возможностей по сбору ягод,
сколько они вместе за один час смогут собрать стаканов смородины, собрав при этом 30 стаканов
малины?
1.30
2.20
3.10
4.8
5.10/3
Правильно: 4
Казалось бы, раз Ольга более производительна в сборе ягод обоих сортов, значит именно она
должна собрать 25 стаканов малины. Тогда оставшиеся 5 соберет Мария и на это она затратит
треть своего времени. Тогда остальное она сможет посвятить смородине, которой соберет 2/3
от 10 стаканов (чуть меньше 7 стаканов). Однако, если Мария весь час посвятит сбору малины,
то Ольге нужно будет собрать ещё 15 стаканов до 30-ти, т.е. потратить 3/5 отведенного часа,
остальное же время она посвятит сбору смородины: 2/5 х 20 = 8 стаканов. Таким образом,
второй вариант им принесет больше смородины, а значит следуя цели задачи, именно его они
и выберут, следовательно, насобирают 8 стаканов смородины.

30) Какие из приведенных примеров в рамках модели экономического кругооборота относятся к
стадии перераспределения созданного дохода?
1.выплата дивидендов по акциям (дивиденды – доход собственников капитальных ресурсов,
следовательно, речь идет об этапе распределения созданных доходов, которые появились в
результате производства товаров и услуг)
2.начисление заработной платы (заработная плата – доход собственников трудовых ресурсов,
следовательно, речь идет об этапе распределения созданных доходов, которые появились в
результате производства товаров и услуг)

3.выплата государством пособий по безработице (пособия по безработице – расходы
государственного бюджета, которые осуществляются из доходов, которые формируются в т.ч.
за счёт налоговых поступлений, которые, как и трансферты, являются актом перераспределения
дохода, полученного в результате производственной деятельности собственниками
экономических ресурсов)
4.получение банком комиссии за оказанные услуги (плата за оказанные услуги – речь идет об
этапе создания новой стоимости)
5.оплата стоимости билетов в кинотеатр (плата за оказанные услуги – речь идет об этапе
создания новой стоимости)
Правильно: 3

Задания для 1 тура Олимпиады по Обществознанию.
Вариант 2
1).К личным правам граждан по Конституции РФ относится:
1.право быть собственником
2.право на жилище
3. право на труд
4.право на отдых
5. право на жизнь
Правильно: 5.
Статья 33 Конституции РФ, Глава 6. Гражданские (личные) права, свободы и обязанности.
http://base.garant.ru/1776651/93/
2)Отличием политической партии от политического института НЕ является:
1.отсутствие определенной структуры
2.завоевание и осуществление власти
3.носитель определенной идеологии
4.наличие программы действий
5.участие в выборах
Правильно: 1.
Институт политический (от лат. Institutum – установление, учреждение) – это зафиксированные
и документально закрепленные нормы организации политической жизни и функционирующие
на этой основе разнообразные организации, учреждения, службы политики, а также
устойчивые традиции, принципы и правила политического поведения, которые характеризуют
качество политической системы общества и выступают основными регуляторами политического
поведения и деятельности.
Политические партии являются политическим институтом. Поэтому понятие политического
института шире, чем понятие политической партии. И признаком партии как института является
наличие структуры.
3)Реальная способность какого-либо класса, индивида, группы проводить свою волю в отношении
кого-либо или чего-либо — это?
1.Политическая система
2.Политическая подсистема
3.Политическая власть
4. Политическая деятельность
5. Политическое лидерство
Правильно: 3
Понятие политической власти, например, в http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_13.htm
4)По теории Т. Парсонса к политической системе НЕотносится:
1. определение коллективных целей и обеспечение мобилизации ресурсов
2. институциональная подсистема
3. нормативная подсистема
4. экономическая подсистема
5. культурно-идеологическая подсистема
Правильно 4

Лекция о подсистемах у Парсонса: http://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriyapolitiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2002-2007-gg/77-lektsiya-8-politicheskaya-sistema
5) Какие виды легитимности политической системы выделяет Дэвид Истон:
1.структурная и персональная
2. эмоциональная и рациональная
3.авторитарная и демократическая
4.институциональная и личностная
5.массовая и личностная
Правильно:1
http://www.politictime.ru/potis-626-1.html
6) Главной особенностью СМИ по сравнению с другими средствами коммуникации является:
1. достоверность информации
2.распространение культуры
3. политическое воздействие
4.общедоступность
5.зависимость от власти
Правильно 4.
Лекция о СМИ, например: https://studfiles.net/preview/5711157/
7) К понятию СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ не относится:
1. создаются для удовлетворения каких-то общественных потребностей
2. включают в себя систему социальных прав, обязанностей и ролей
3.носят нецелесообразный характер
4. возникают исторически, как бы сами собой
5. представляют собой своеобразные самоуправляющиеся системы
Правильно 3
Словарь, например
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1142/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%
90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99
8) Процесс развития, направление которого оценивается позитивно, определяется признанными
ценностями, общество приближается к состоянию, которое считается правильным, счастливым,
справедливым и т.д. – это:
1.социальное изменение
2.социальный прогресс
3.социальное положение
4.социальный фактор
5.социальная реформа
Правильно: 2
Любое понятие социального прогресса, например https://studfiles.net/preview/2554382/
9)Понятие постиндустриального общества ввел:
1.Дниел Белл
2.Макс Вебер
3.Эмиль Дюркгейм
4.Фридрих Энгельс

5.Элвин Тоффлер
Правильно: 1
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Академия, 1999.
10) «Омнибус» как вид социологического исследования предполагает:
1.Качественное исследование
2.Блоки вопросов от разных заказчиков
3.Выборка не квотная
4.Маленькое количество респондентов
5. Короткий опросник
Правильно: 2
Методы социологического исследования: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 768 с.
11) Культурная деформация – это:
1.изменение культурных стереотипов и ценностей
2.процесс развития культуры
3. усвоение культурных инноваций
4.усиление отдельных традиционных национальных особенностей
5.обеднение и деградация западной культуры в процессе глобализации
Правильно: 5
Штомпка Анализ современных обществ. https://studfiles.net/preview/2920000/page:32/
12)Что не имеет отношения к такому явлению как статус «Культурной столицы Европы»:
1. присуждается на один год на основе заявки и конкурсного отбора
2.стали присуждать по инициативе Европейского Союза с 1985 года
3.первыми культурными столицами были выбраны Афины, Флоренция, Амстердам, Берлин,
Париж
4.в 2009 году в результате культурного проекта Пермь была выбрана «культурной столицей
Европы»
5.В 2000 году, в честь миллениума, сразу девять городов стали «культурными столицами Европы»
Правильно: 4
Пермь никогда не имела официального статуса культурной столицы Европы.
13) К особенностям науки относится:
1.субъективность гипотез
2.адаптация терминов для широкой аудитории
3.вера в существование высшей сущности
4.познание истины единственно возможным путем
5.целенаправленный путь познания
Правильно: 5
Понятие науки и Особенности науки, например, http://compendium.su/social/ege_4/12.html
14)Уступать место беременной женщине в общественном транспорте – это норма:
1.эстетики
2.права
3.морали
4.религии

5.традиционного общества
Правильно: 3.
Понятие морали, например: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moral.html
15)Найдите в списке приобретенный статус:
1.дагестанец
2.уроженец города
3.женщина
4.школьник
5.сын
Правильно: 4
Социальные статусы, например: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-statusy-iroli.html
16)«Апрельские тезисы» В. Ленина являются примером:
1. ценностно-ориентировочной деятельности
2. материально-производительной деятельности
3.социально-преобразовательной деятельности
4. прогностической деятельности
5.неформальной деятельности
Правильно: 4
Виды деятельности, например: https://disttutor.info/mod/book/view.php?id=28139&chapterid=1529
17)Примером вертикальной социальной мобильности является:
1. переход с военной службы на гражданскую
2. переход преподавателя из одной школы в другую
3. переезд из села в город
4. переход рабочего цеха с вредным производством на обычное производство
5. переход деканафакультета на работу доцентом
Правильно: 5
Пояснение: Остальное примеры горизонтальной мобильности.
18) Какое из событий НЕ относится к народной форме культуры:
1.Документальный фильм о жизни пигмеев Юго-Восточной Африки
2. Оренбургский пуховый платок
3. Выступление фольклорных коллективов
4. Празднование масленицы.
5. Результаты этнографической экспедиции по записи обрядовых песен
Правильно: 1
Документальный фильм будет относится к элитарной форме культуры вне зависимости от его
содержания.
19) Процесс взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично
культуры другого народа – это:
1.Модернизация
2.Прогресс

3.Инновационный процесс
4.Инкультурация
5. Аккультурация
Правильно 5
Понятие Аккультурации, например:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4125/%D0%90%D0%9A%D0%9A%D0%A3%D0%9B%
D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
20) Система взглядов человека на мир, место в этом мире, выражающееся в системе ценностей и
идеалов личности – это:
1. Культура
2. Мировоззрение
3. Ценностные ориентации
4. Идеология
5. Утопия
Правильно 2
Понятие Мировоззрения, например: https://studopedia.ru/15_128943_mirovozzrenie-ipoznanie.html
21) Какие из перечисленных носителей нормативной информации относятся к источникам права?
(Группа в целом)
1.
нормативный правовой акт, судебный прецедент, обычай
2.
нормативный правовой акт, судебный прецедент, обычай, договор
3.
нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай
4.
нормы морали, нормативный правовой акт, судебный прецедент, обычай
5.
нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай, договор
Правильный ответ: 3
Правоведение/ под ред. С.И.Некрасова. М.: Юрайт. 2013. С.103-113.
22) Внутренне строение права, его деление на отрасли и правовые институты в соответствии с
предметом и методом правового регулирования. Это…
1.
система права
2.
подотрасль права
3.
правовой институт
4.
отрасль права
5.
субинститут права
Правильный ответ: 1
Правоведение/ под ред. С.И.Некрасова. М.: Юрайт. 2013. С.116-119.
Радько Т.Н. Теория государства и права. М.: Проспект. 2014. С.388-390.
23) Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут, если
работник письменно предупредил работодателя…
1.
за один месяц
2.
за два месяца
3.
за три недели
4.
за две недели
5.
за 10 дней

Правильный ответ: 4
Трудовой кодекс РФ, статья 80.
24) Найдите правильный ответ
1.
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится за один день до увольнения
2.
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится за неделю до увольнения
3.
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения
4.
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в конце календарного
месяца, в котором работник уволился
5.
выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в течение месяца, в котором
работник уволился
Правильный ответ: 3
Трудовой кодекс РФ, статья 80.
25) Право собственности включает…
1.
возможность определять юридическую и фактическую судьбу вещи
2.
право владения и распоряжения вещью
3.
право владения и пользования вещью
4.
право пользования и распоряжения вещью
5.
право владения, пользования и распоряжения вещью
Правильный ответ: 5
Гражданский кодекс РФ, статья 209.
26) На графике показаны изменения на рынке услуг по
ремонту обуви: кривая переместилась из положения 1 в
положение 2. На графике P – цена услуг; Q – объем услуг.
Какие из указанных событий могут сдвинуть эту кривую в
положение 2?

P
1
2

1.рост цен на услуги по ремонту обуви (ценовой фактор,
поэтому графически это отражается движением вдоль
первой кривой влево-вверх)

Q

2.снижение цен на новую обувь (вызовет увеличение объема спроса на новую обувь и снижение
спроса на услуги по ремонту обуви, что будет отражено движением кривой спроса, имеющей
отрицательный угол наклона, влево)
3.снижение реальных доходов потребителей новой обуви (сократит спрос на новую обувь, а,
следовательно, увеличит спрос на услуги по ремонту обуви, что отражается сдвигом кривой
спроса вправо)
4.увеличение налогового бремени производителей обуви (фактор, затрагивающий издержки
производства, а значит кривую предложения)
5.ростом издержек производства новой обуви (фактор, затрагивающий издержки производства,
а значит кривую предложения)
Правильно: 2

27) В экономике перегрев. Какие меры бюджетно-налоговой политики можно использовать для
того, чтобы вернуть экономику страны в состояние полной занятости?
1.увеличить подоходный налог (эта мера в отношении совокупного спроса является
сдерживающей, т.к. сокращает располагаемые доходы домашних хозяйств, сокращает их
потребительские расходы и, следовательно, сокращает совокупный выпуск/национальный
доход в направлении выпуска при полной занятости экономических ресурсов; кроме того,
представленные меры относятся к бюджетно-налоговой политике, как это и требует условие
задачи)
2.увеличить норматив обязательного резервирования вкладов (это сокращает кредитные
возможности банковской системы, сокращает предложение денег и, следовательно, приводит к
росту процентных ставок в экономике, что дестимулирует инвестиционные и потребительские
расходы, ограничивает рост совокупного спроса и, следовательно, сокращает совокупный
выпуск/национальный доход, но указанная мера относится к монетарной/кредитно-денежной
политике)
3.повысить государственные расходы на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты
(это мера фискальной, другими словами, бюджетно-налоговой политики, но она носит
стимулирующий характер, т.к. увеличивает совокупный спрос, а значит ещё сильнее отдаляет
экономику от выпуска не разгоняющего инфляцию)
4.отменить налог на добавленную стоимость (это мера фискальной, другими словами,
бюджетно-налоговой политики, но она носит стимулирующий характер, т.к. увеличивает
совокупный спрос, а значит ещё сильнее отдаляет экономику от выпуска не разгоняющего
инфляцию)
5.увеличить учетную (ключевую) процентную ставку (указанная мера относится к
монетарной/кредитно-денежной политике, что противоречит условию задачи)
Правильно: 1
28) Определите неверное утверждение: «Экономические механизмы, обеспечивающие
автоматическую (встроенную) стабилизацию уровня деловой активности, такие как пособия по
безработице и прогрессивная система налогообложения, …
1.снижают амплитуду экономических колебаний» (автоматические стабилизаторы
действительно только лишь сокращают амплитуду экономических колебаний, но никак не
устраняют их причины: навряд ли законодательное закрепление социальной поддержки
населения в форме выплаты пособий безработным устранит или хотя бы как-то повлияет,
например, на колебания солнечной активности и, следовательно, соответствующие колебания
деловой активности)
2.могут являться причиной сокращения расходной части бюджета государства в период
экономического подъема» (и действительно, в период роста экономики сокращение числа
безработных сокращает и расходы государства на выплату пособий по безработице)
3.являются видом кредитно-денежной политики государства» (политика автоматических
стабилизаторов связана с изменением доходной/расходной части государственного бюджета,
а, следовательно, относится к фискальной/бюджетно-налоговой политике государства)

4.могут являться причиной падения доходов бюджета государства в период экономического
спада» (и действительно, в период рецессии падают расходы фирм и населения, что
обуславливает падение доходов фирм, а, следовательно, их собственников и наемных рабочих,
а также сокращает доходы государства в форме налоговых поступлений)
5.стимулируют совокупный спрос во время экономического спада» (появление большего числа
безработных увеличивает расходы государства на выплату пособий по безработице, что
является стимулирующей мерой в отношении совокупного спроса, которая проявляется через
потребительские расходы)
Правильно: 3
29) Семён и Алексей должны наносить воды в баню и наколоть дрова. Семён за один час может
принести 16 ведер воды или расколоть 20 чурок. Алексей работает менее производительно: за
один час он может принести 9 ведер воды или расколоть 15 чурок. Если целью Семёна и Алексея
является максимальное использование их совместных возможностей, сколько они вместе за один
час смогут наносить воды, если им необходимо при этом расколоть 25 чурок?
1.25
2.16
3.9
4.8
5.6
Правильно: 4
Казалось бы, раз Семён более производителен, как в носке воды, так и колке дров, значит
именно он должен расколоть 20 чурок. Тогда оставшиеся 5 расколет Алексей и на это он
затратит треть своего времени. Тогда остальное он сможет посвятить воде, которой принесет 6
вёдер (2/3 от 9 вёдер). Однако, если Алексей весь час посвятит колке дров, то Семёну нужно
будет расколоть ещё 10 чурок до 25-ти, т.е. потратить половину отведенного часа, остальное же
время он посвятит воде: 1/2 х 16 = 8 ведер. Таким образом, второй вариант им принесет больше
выгоды, а значит следуя цели задачи, именно его они и выберут.
30) Какие из приведенных примеров в рамках модели экономического кругооборота относятся к
стадии распределения созданного дохода?
1.гуманитарная помощь иностранному государству (безвозмездные платежи другому
государству, неважно, в натуральной или денежной форме, осуществляются из созданного
ВВП/национального дохода; учитывая, что их осуществляет государство, например, из доходов
полученных в форме налоговых платежей, являются актом перераспределения совокупного
продукта/национального дохода)
2.начисление заработной платы (заработная плата – доход собственников трудовых ресурсов,
следовательно, речь идет об этапе распределения созданных доходов, которые появились в
результате производства товаров и услуг)

3.выплата государством пособий по безработице (пособия по безработице – расходы
государственного бюджета, которые осуществляются из доходов, которые формируются в т.ч.
за счёт налоговых поступлений, а они, как и трансферты, являются актом перераспределения
дохода, полученного в результате производственной деятельности собственниками
экономических ресурсов)
4.получение банком комиссии за оказанные услуги (плата за оказанные услуги – речь идет об
этапе создания новой стоимости)
5.оплата стоимости билетов в кинотеатр (плата за оказанные услуги – речь идет об этапе
создания новой стоимости)
Правильно: 2

