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1. Установите истинность иJIи ложность суждений. обознаъте ((да) истиЕные

суждения, ((IIет) - ложные. ответы внесите в табrшцу

ПолитиКа - этО сфера жизнИ общества, возникающаjI вокруг властньD(

отношений.
1",2, !еяТельностЬ поJIитическID( партиЙ Еа территOрии Российской Федера:rrи

регламеНтируетсЯ искJIючитеJъЕо ФедераrьЕым законом <<О по:штич8скж

партиюо).
1.3. Для существования социаJIьЕого иЕститута в первую очsредр Ееобхощ,fа

социаJьЕая гр}лгша, шотребЕость которой оЕ будет Удовлетворятъ,

1.4. В России церковньй брак имеет такие же юрид(чоские последствия, как и

брu*, которьй закlлочён в оргаIIе ЗАГС,
1.5. JIтоди, едущие в одном вагоно метро, могуг бытъ рассмотреЕы как

социапьЕм группа.
1.6. Норма обязатеJIьного резервирования - это доля деtrозитов баrrка, которые

о11 обr.* храЕитъ в Щентра.lьном банке Российской Федерации,

1.7. В соответствии с Труловым кодексом Российской Федерацш HopMElJБEa,I

продоJDкительностъ рабочего времени не может превышать 40 часов

в недеJIю.
1.8. АристотеJь рассматривап

правления.
t.9. ИндивидуаJIьЕость - это набор уЕикаJьных характеристик каждого

индивида.
1.10, Рост цен Еа резиIIу привелёт к смещеЕию кривой спроса автомобиjIьных

шин влево.

ответ:

Макспмум за задаЕие - 10 баллов,

2. Что объедтняет приведённые ниже понятиrI? Щйте максимеlJIъЕо точЕъй

ответ.

Нуклеарная, неполнсlя, р асuluр еltная,

Максимум за заданне - 2 балла,

демократию как несшраведJIивую форму
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Ответ: gk_()\ý*.V*Q _r_L*-."tь\..l|\ - чrп...ъ.-о-.чt..ýrол\о"..l ос Ч.ГП.Ь..*t,J

"\Q,l-ý,Q,qкс.

3. ,Щайте IФаткое обоснова.кие ряда (.rTo объединяет перечисленные элемеЕты)
И УКuDКИТе, КЕtКОЙ иЗ элементов явJI;Iется JIитггним по данному основ€tЕию.

Пр е ё с е D аmель It енmр мы1 о е о б анка, 2 енер сlльньtй пр olц)p ор, пр е d с е d аm ель
Счёmной паJIаmьц уполномсченньtй по правсlм человека.

Максипгум за задаЕие - 3 балла.

4. ПеРеД Ваiчrи Три матрёшюл: болъшм, среднlIrI и малеЕькая. В одшой из них
спрятана caMffI маленъкая матрёшка. На каждой из трёх матрёшек н4дписи. По
щрайней мере две из Еш ложные.

Маrпрёшка
зdесь

Маmрёulкu
зdесь неm

МаmрФака
не в больuлой

Jиаmреulке

КаКУЮ матрёшry н}жно отIФыть , чтобы наriти ca]vгylo м€Lленькую матрёшку?
Приведите цепочку рассуждений.

1Vrакспмум за заданЕе - б баллов,

Ответ:

J



5. Роман Кузнецов, когда ему испоJIЕилось 16 лет, встуIrил в брак с
Ку"теровой. На момеЕт встуIIJIениrt в брак PoMarT наJ(одЕлся Еа IIопечитеJьстве
своей тёттт Елены hдихйловны. остаётся лшл Роман Еа trопечитеJIьстве Елевы
МихайловЕы после вступлеЕия в брак? Свой ответ обоснуйте с укапаЕием
нOрмативного акта, которьй peryJftIpyeT даЕную ситуаJЕIIо.

Ь.8ьче\ч.ьQ-!t(t{rt Fдriч.wц-цit l-ч_ц* еХtlkчцо.d 
tý týcr,.ttrv-t.uqtrre 

._r-L\ LоЪ\|.
t-чý-\Ц-_rrr,rГ\*\r.t Iqr\,ltrC Cr.rr, гrr,. t-re*\,rc,t"t,.., t С c,'i,lr.-0l

Максимум за задаЕие - 7 баллов.

6. На заводш( Сказочной страrrьт моryт производить пибо мётrьт, лrибо веники.
Каждьй ИЗ этIlГх товаров испоJIьзуется потребитеJUIми искJIючIIтеJIьЕо дJIrt
полётов. Как повrлшет рост издержек производства веников Еа равЕовесIrую
цену и р€tвЕовесное коJIичество IIа рыЕке мётел? Свой ответ обосщrйте. Спрос и
предложение на оболгх рьшкil( - линейные фукции.

'rпо;рФrа.*-Ч--

Максимум за задание - б баллов. t/.l\

bi(ti.,,, ,.rQE<-,"i ,, : t th,O.-,.: r :

_&" ?*1 ьdl".,\t,,_ 1_ *,t; ý- d r-

Ответ: tлС ,,'5.-*-tlý,l-Lч о Lс(t{r..rýч{t*,].-чl,*чL-. t 
rгсЕцQt, 8tь.сЁч-.сц це.

ответ:

цс.,€её,'псrl- че'ЦЧU.ь*г,,q 
,trО ъ-*ч. аЦ,-ý!ý_ &.ýё*т-ý.Окцý, рчЬРЕ,-s!*ЬЧqе--ьý,€'

ЬД црцзR-.оýq-ч.&ч &ч5.*ч{" Г
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1 ознакомьтесЬ с даЕЕымЕ социологиIIеского опроса и вьшоJIЕите задЕ}ния.

2018

Непол-
ное

среднее
образо-
вание

Среднее
образо-
вание

Среднее
специаль_

ное
образова-

ние

IIеокоrr-
ченЕое

высшее,
высшее

образование
Армuя сееаdня - пренсdе
Bcezo uнсmруменm
за?цumы zосуdарсmва оm
внеurнuх у2роз, olta не
оказьlваеm влuянuя на
сumуацuю в dруzuх
сферах zосуdарсmва Ll

обuрсmва

24 29 25 27 21

|Дрмuя наряф с заtцumой
zосуdарсmва оm внешней
уzрозьl оксlзываеm
некоmорое влllяItuе u на
развumuе экономltкu,
обtцесmва, но эmо
влuянu е н езн ачum ельн о е

l4 8 i0 11 1в

Армuя наряdу с заulumой
zосуdарсmва оm внешней
уzрозы оказываеm
значumельное влuяlLuе ?.t

на рсlзвumuе экономuкu tt

обtцесmва

25 11 18 22 32

Армuя сееоOня u?раеm
ключевую роль
в ржвumuu всех сфер
эtсuзнu сmраны

28 36 35 32 22

Заmруdняюсь оmвеmumь 9 16 |2 8 7
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феврапя 2018 z.

1.L. Кавую роБ, ',о 
мнению росси,IЕ, играет армия в жизIIи государства?

Приведите три ,опо*.*ия. Подтвердите свой ответ даЕными опроса,

7.2. Какая груrrпа населения более других уверена, что армия играет кJIючевую

роль в р*"йi страяы? Подтвердите свой ответ данными оцрос*

Предlоложите, есть JIи зависимость между образованием и мЕеIlием о роJIи

армии. Чем можно объяонитъ данЕое предположение?

7.3. КаК изменился иЕдекс боеспособнъсти за последIIие годы ? Предположите,

чем это может быть вызваIIо. Подтвердите свой ответ да}Iвыми опроса,

2018 г.

РоЙаr"uе Вооруэtсённъtе Сцпьt - са74ые

эф фекmuвньt е u боесrtо собньt,е в мuре

роuuйr*аrl армurl нахоdumся HaypoBlte лучшuх

Н*""*пuе В о орунс ённьtе Сuлъt несколько

оmсmаюm оrп лучuлм армuu мuw

Боrrпо"обносrпь Россuйской армuu на очень

З аmру ё няю сь оm в еrпurпь

инDекс боеспособносmu

ответ:
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7.2.a/jr.сccd<tJtL(1.1flьt.rtсt.r^rl...^'1:^^Р-.,., '--,t* - цrьо-ч\rъr..t Сfi.Дsjr'-ч..' оtЙtо€.'_ц.,г.о- (36Yо/. QIfEtr..,-\c ,,,.t€}t-_ t'*.q

6{\fr,tv-. t ýLl\l.Ф vlc\[\-u!\\!\+ 
!лП-\-!_\ oг*\LLLLL., DLеt-( 3ч,t\a1 

ЦС\-1 .ч1",.\. eсq-L-r-! g яс -
a'r* ОЧr-r( .r,\ "a*..-,0 \./

allq LLJ.,-e_e\ьl {\_Lt\(_btb_

8. Представлены изобрФкеЕия маJIьD( социаJIьнъж групп, которые
иJIпюстрируют ра:}IIовиДЕости одного социапьного института. Назовите этот
институг. Разбейте изобрахения Еа три цруппы в соответствии
с ра:}IIовидностями этого института, исходя из того, что Еа иJIJIюстршIии д€ж
исчерпыЕающий состаВ учасшмкоВ каждой мапой груfiпы. Назовите эти
Ра:}НОВИШОСТИ. Залrишите буквенные обозначения иJIJIюстраций рядом
с II€lзвs!ЕI4f,ми ра:}новидЕостей.

Максимум за задание - 15 баллов.
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ответ:
Инстиryт: (j,*LLbLt

ГРУПпа t; L*-c_r-lrR,(

Буквенlrые обозначеЕия изображений: 8 , 0

Группа 2: r-tg\_о+lдд./ _

Буквеннъте обозначеЕи,t изображений: h, L

ГРУППа З i 
Гetrt_-t---tl,r_c 

ц-ч,,с.,ч

Буквенные обозначеЕи,,I изображепий: Б, J--

Максимум за задание - 10 баллов,
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9. Прошrтйте текст и выполните задаЕия.
в этике существует позиция, сторошшки которой утверждают, что,

поскоJIьку мораJIь относитеJIъна, оЕа явJUIется илJIюзорной. МЬжду мораJIъными
Еормами pa:}HbD( стран, разЕъD( религкй и историческtrх периодов имеются
зЕаIIительные ра:}личиJI. Это IIаводит fiа мысjь, что мOрzUIьЕые Еормы Еросто
вырЕDкuшот разные образы жизни и что ни один образ жизЕи в Mopд;IbHoM
отношении не превосхолит другой. Человек придерживается мOногамии не
ПОТОМУ' ЧТО СЧИТаеТ МОЕОГаМИЮ MOPaJIЬEO ДОСТОйНОй, а просто потому, что
живёт в моногамном обществе. То же самое касается полигамии.

Гфошав этой точки зрения можЕо привести три возра)к еЕия.
Во-первЬгх, можНо утверЖдатъ, что раj}лшиrl во мнеЕЕл( о мораJIи ничегоЕе докЕlзывЕlют' В конце концов, рm}Еые уrёные строят разные теории о

происхоЖдеЕии вселенной иJм причине СГIИýа, одIrако й"l не закJIючаем
отсюда, что наущше истины суть дело вкуса; мы не ддdаем, что на)rка естъ
всецело дело мнения.

во-вторьпс, можно бътло бы утверждать, что думатъ, будто люди всегда
принимают образ жизни страны, в которой живут, просто неверно. Рабы
в рабовла,деJIьческом обществе IIe всегда приЕимают образ жизни, дикryемьйих рабским положением. Женшдны не всегда безоговорсчно одобр:шот
rrоrrрrгалдrьй обраЗ жизни иIм вообще положение жеЕщин в общеЪтве.
Граждатте, живущие Ери диктатурё, своими действиями показывают (когда
отсутстВует тотаJБное подЕtвление), что считают диктатуру мораjБным злом вобъективЕом смысле, а Ее просто (по их мнению>> Ьди, жив)лщие в условиlD(жестокой диктатуры, оченъ часто Ее готовы удовлетВориться простым офуо.

третье и, пожалуй, наиболее конструктивное возрilкеýие состоит в том,
что р€tзJIичи,t межДу мор€tJIЬными ЕормЕлми несущественЕы. Можно сказатъ, чтовсе мор€LпьЕые нормы основываются на одиЕ€}ковьгх цршщипах очень общего
характеРа, I,IMetЩo этИ приЕципы и выр€Dкают истинно объективкую MopaлTlb.Разнъй кпимат, разное отношеЕие к работе и т. д. порождают видимые
ра:}JIичиЯ мор€tпьньD( норм, ЕО на глryбиннОм урOвне человечество сообщапридерЖивается истинно объективной совокуfiЕости мор€LJIьЕых цринципов. К
сож€LпеЕию, это конструктивное утверждение можно доказать иJIи опровергЕутъ
тоJIькО Еа основаЕиИ огроrvшrой массЫ аЕlропологичесIагх и исторических
данIIьD(, Поокоrьку сегодня T&K€lrI информация irедостуflIIа, мы выIIуждены
смириться с бездоказатеJIьностью этого возр€DкеЕия. оно можеТ быть иистинным, и ложным. Как знатъ?

Однако даже если бы все JIюди во все BpeMeITa действителъно
ПРИДеРЖИВаJIИСЪ НеИЗМеНIIОго миЕимума ocltoBl{bIx морЕlJIъных принципов,
отсюда не следОв€lпО бы, что мораJIь Ее есть илJiюзиrt. Некоторые илJIюзии
расtrросТраненЦ чрезвъгчЙно ширOко, и мораль впоJIне может бЬтъ одной из
нIгх, Это пок€lзывает, что (GIисло голов)) стороЕIиков и противIIиков IIе может
дскaватъ ложЕосТь тезиса об ипiлозорности мораJIи, а знаIIит, не может доказатьи его истиЕностъ.

9
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9.1. В чём, по мнеЕию авторъ состоит тезис об отsоситеJьЕости моратшт?

g.2. Дзтор утверждает, что ((разлшшя между мораjБIIыми Еормами

несуществеЕЕьD) и (на глryбикном уровне человечество сообща цридерживается

иýтинно объективной совокуIIЕости MopaJIbHbD( гIрйЕцшов>>. ГIривещте три

прцмера MopaJIbHbIx Еорм, trоказыв€lIощих, что сущесшуют таковые принципы,

9.3. почему, несмотря на все арryменты, автор утверждает, 11то мораJIь всё же

может быть илJIюзией? Приведите три аргуIчIеЕТао обосЕовываюIще ошасность

утвержДенияО том, что норМь] мор€lJIи иJ[IIюзсрттьт,

9.2.

9.3

(_\,..(ý*ъ {.г\\qdс,lтr!сLLЪс\\..ьс1 .-L\oJtc-tltЬt{ы.2- ьLо}.ц_ ilu,. t1 ,о цц qlхu,(rц\,_сtL,ь.\w,О

€.(Lr_uu i-r-q r,,. . rr о\t а\. r r r , Ь,,-ý L{-('.,!" 4Ё L-\ýyLrut чч r 
Tr,t"-Ь\l*r 

,

Максимум за задание - 23 балла.
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10. Перел Вами выскztзываьмя Езвестных отечествеЕньrх и зарубежньгх
мыслителей. Выберите то из Еих, которое станет темой сочинеЕиrI-эссе. Вашrа
задача - поясЕить проблему, которую затроЕул автор, сформуlлtровать своё
собственное отношение к проблеме, подrrятой в д€лнЕом утверждении, и
обосноватъ его теми аргуrчfентами, которые представjulются Вад,r наиболее
существеЕЕыми. Выбраз тему, обязателъно укаките, с позиции какой базовой
науки (rryльтурологии, поJIитологии, социологии, философии, экономики,
юриспруденции) Вы будете её рассматривать.

1. (Axn ecJrи бы высшрrм достоиЕством государства было человеческое).
(Сmанuслав Ехсu Лец)

2. кПроповедоватъ мораJIь легко, обосновать ее трудIо>. (Д. Шопенеqlэр}
3. <Но еще позорнее, питuшсь плодами древа науки, подрывать его корни,

булучи IIе в состо.ffIии поднять рыло вверх и ридеть, гдо эти плоды зреют)).
(Ю.Ефре*tов)

4. кНаилутш€ш конституция дJIJI народа есть та, к которой он привьrю>. (И.
Бенmам)

5. <Крйнrut строгостъ закона - крайЕяя несправедJIивость) . (I|uцерон)
6. к,ЩемоIФапuI - это прежде всего шроцедуры>. (Днzлuйская пословuца)

Макеимум за задание - 28 баллов.

Всего за работу - ].10 баллов.
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