


Вопрос 1
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

София Сергеевна Зарицкая

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:07

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:37

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 68,67 из 100,00

К отличительным признакам игры как вида деятельности ученые относят:

Выберите один ответ:

a. Приносит систематический доход участникам.

b. Принудительный характер.

c. Как правило, не подчиняется определенному набору правил.

d. Предполагает воображаемую обстановку.

Правильный ответ: Предполагает воображаемую обстановку.

Сальдо торгового баланса складывается из следующих показателей:

Выберите один ответ:

a. Соотношения курсов валют.

b. Расходов на национальные проекты.

c. Соотношения экспорта и импорта.

d. Внутренних торговых операций.

Правильный ответ: Соотношения экспорта и импорта.
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Вопрос 3
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
1,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой из перечисленных органов в РФ наделен правом законодательной
инициативы?

Выберите один ответ:

a. Администрация Президента.

b. Центральный Банк.

c. Народный Хурал республики Бурятия.

d. Министерство финансов.

Правильный ответ: Народный Хурал республики Бурятия.

Какой из перечисленных органов в настоящее время не предусмотрен в первой
главе Конституции РФ?

Выберите один ответ:

a. Конституционный cуд.

b. Верховный cуд.

c. Государственный cовет.

d. Совет Федерации.

Правильный ответ: Государственный cовет.

Что отличает товарное хозяйство от натурального хозяйства?

Выберите один ответ:

a. Использование орудий труда.

b. Существование разделения труда.

c. Продукция производится для продажи.

d. Внедрение новых технологий.

Правильный ответ: Продукция производится для продажи.



Вопрос 6
Частично
правильный

Баллов: 1,33 из
2,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
2,00

Какие из перечисленных книг относятся к античной философии?

Выберите один или несколько ответов:

a. «Метафизика».

b. «Политика».

c. «Мысли».

d. «Государство».

e. «Левиафан».

f. «Пролегомены».

Правильные ответы: «Государство»., «Метафизика»., «Политика».

Что из перечисленного свидетельствует о наличии гражданского общества?

Выберите один или несколько ответов:

a. Слушание дела в конституционном суде.

b. Публикация в СМИ информации о превышении должностных
полномочий чиновником.

c. Слушание дела в мировом суде.

d. Сбор общественной организацией пожертвований на
восстановление церкви.

e. Деятельность некоммерческой организации в сфере
образования.

f. Обсуждение законопроекта в парламенте.

Правильные ответы: Деятельность некоммерческой организации в сфере
образования., Сбор общественной организацией пожертвований на восстановление
церкви., Публикация в СМИ информации о превышении должностных полномочий
чиновником.



Вопрос 8
Частично
правильный

Баллов: 1,00 из
2,00

Вопрос 9
Частично
правильный

Баллов: 1,33 из
2,00

Какие виды ценных бумаг предусмотрены в ГК РФ?

Выберите один или несколько ответов:

a. Ассигнация.

b. Акции.

c. Ваучер.

d. Чек.

e. Инвестиционный пай.

f. Вексель.

Правильные ответы: Чек., Вексель., Инвестиционный пай., Акции.

Для индустриального общества характерны следующие черты:

Выберите один или несколько ответов:

a. Развитие банковской системы.

b. Урбанизация.

c. Деятельность ТНК.

d. Секуляризация.

e. Инерционность.

f. Доминирование народной культуры.

Правильные ответы: Секуляризация., Урбанизация., Развитие банковской системы.



Вопрос 10
Верно

Баллов: 2,00 из
2,00

К структуре деятельности относятся следующие элементы:

Выберите один или несколько ответов:

a. Инстинкт.

b. Артефакт.

c. Средства.

d. Цель.

e. Мотив.

f. Субъект.

Правильные ответы: Субъект., Цель., Средства., Мотив.



Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 12,00
из 15,00

В 1983 году в ходе политической реформы в ЮжноАфриканской республике был
создан трехпалатный парламент.

Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на следующие
вопросы:

1. Сформулируйте  что именно стало предметом критики?

2. Предположите, может ли возникнуть трехпалатный парламент в современном
мире.

3. Каковы могут быть причины создания такого парламента?

 



1. На мой взгляд, предметом критики стало подавляющее привилегированнное 
положение так называемых "белых" представителей, выделившихся по расовому 
признаку, которые изображены на нижнем  этаже здания, они свободны, властны 
и самолюбивы.  Это фактически показывает их превосходство на "цветными" и 
условно "черными" представителями трехпалатного парламента, демонстрирует 
неравенство и дискриминацию по расовому признаку, в некоторой степени  
расизм. "Белые" занимают больше площади, их этаж гораздо выше, что говорит об 
их большинстве и самом высоком влиянием в парламенте. Даже Конституционный 
план какбудто обращен именно к ним, т.е. ориентирован на их предпочтения. Это 
и послужило предметом критики. 
2.  На мой взгляд, да, может, так как эти палаты могут разделяться и выводится по 
разным признакам, например во Франции это было дворянство, духовенство и 
третье сословие, в ЮАР разделение по расовому признаку, В Югославии из 
представительства граждан, вторая — общин, а третья — общественно
политических организаций. В наше время, это может быть не сословное 
разделение, так как сословий у нас нет, а по роду деятельности или например 
правительственное представительство, представительство общественных 
организаций, а также  коммерческих лиц, представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса. . Важно, чтобы никакая из палат не ущемляла интересы друг 
друга, а находилась в совместном тесном взаимодействии и сотрудничестве,  
правильно балансируя общественное благополучие. 
3. Важно понимать, что парламент – это высший орган народного 
представительства, выражающий суверенную волю народа, он призван 
регулировать важнейшие общественные отношения путем принятия законов, 
осуществляющий контроль за деятельностью органов исполнительной власти и 
высших должностных лиц. Мы можем выделить такие причины, как, например 
желание сделать парламент более открытым и демократичным, однако в условиях 
разделения палат по расовому признаку, это почти невозможно, также здесь можно 
выделить и некую однобокость в законах парламента, здесь важно, чтобы как 
можно больше слоев населения были услышаны путем наличия их представителей  
в палатах парламента. 

Комментарий:



Вопрос 12
Выполнен

Баллов: 6,00 из
15,00

Прочитайте несколько статей из Законов Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) и выполните
следующие задания:

1. Для каждой статьи укажите соответствующую отрасль права.

2. Как разрешается каждая из описанных ситуаций в современном российском
законодательстве? (Аргументируйте свой ответ)

 

1. Если человек украл малолетнего сына другого человека, то он должен быть убит.

2. Если человек открыл свой арык для орошения, но был нерадив, и вода затопила
поле соседей его, то он должен отмерить зерно в соответствии с урожаем его
соседей.

3. Если человек захочет оставить свою супругу, которая не родила ему детей, то он
должен дать серебро, равное ее выкупу, а также восстановить ей приданое,
которое она принесла из дома своего отца, а затем он сможет ее оставить.

4. Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно и это
судно рассохлось в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник
должен это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать
судовладельцу прочное судно.

5. Если человек наймет мастерового, то наемная плата его  … шеумов серебра,
наемная плата кирпичного мастера – 5 шеумов серебра, наемная плата ткача – 5
шеумов серебра…

1. 1. Уголовное право 
1.2. В статье №126 Уголовного кодекса Российской Федерации говорится о 
похищении человека. Необходимо понимать, что если действия осужденных, 
насильно удерживавших потерпевшего, направлены не на похищение, а 
осуществление в отношении его других противоправных действий, то это 
полностью исключает квалификацию по статье № 126 "Похищение человека" 
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно статье № 126 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступник, 
совершивший похищение ребенка, наказывается принудительными работами либо 
лишением свободы сроком до 5 лет. Если похищение совершено группой граждан 
по предварительному сговору; с применением физической силы, несущей 
чрезвычайную опасность жизни и здоровью похищенного; с применением оружия 
или предметов, их заменяющих; в отношении двух  и более несовершеннолетних; 
из корыстных побуждений, то преступник несет наказание в виде лишения 
свободы сроком от 5 до 12 лет и ограничением свободы до 2 лет. В том случае, если 
потерпевший ребенок погиб, преступник несет наказание сроком от 6 до 15 лет и 
ограничением свободы до 2 лет. Лицо, добровольно освободившее похищенного, 
освобождается от уголовной ответственности. Это происходит в том случае, если в 
отношении пострадавшего отсутствуют другие противозаконные действия.
2.1. Гражданское право(Гражданскоправовые отношения)
2.2. Деликтные правоотношения  гражданского права. Обязательства, которые 
возникают вследствие причинения вреда, урегулированы гл. 59 ГК РФ, в 
соответствии с нормами которой внедоговорные обязательства возникают в 
результате нарушения имущественных и личных неимущественных прав 
потерпевшего, которые носят абсолютный характер, призваны обеспечивать 
наиболее полное восстановление этих прав за счет причинителя вреда либо за счет 
других лиц, на кого закон возложил обязанность возместить вред.



Вопрос 13
Выполнен

Баллов: 5,00 из
10,00

Комментарий:

Решите задачу, приведите расчеты (Ответ без расчетов не принимается).

В 2019 г. доходы государственного бюджета страны N составили 150 миллионов
долларов, в том числе 25 миллионов было получено от сдачи государством в аренду
международного аэропорта, а расходы бюджета были равны 125 миллионов
долларов, в том числе социальные трансферты – 20 миллионов долларов. В 2020 г.
международный аэропорт страны был закрыт на реконструкцию, расходы на эту
реконструкцию потребовали выделения из бюджета дополнительно 10 миллионов
долларов, а на выплату пособий по безработице пришлось потратить
дополнительно 5 миллионов долларов. Установите, существовал ли в стране N в
2020 г. бюджетный профицит или дефицит, вычислите его размеры.

Да, существовал бюджетный дефицит, так как В стране  N  150 миллионов 
долларовдоходы  (из них потребовали дополнительно 10+5  миллионов долларов) 
следовательно осталось 135 миллионов долларов.) А К расходам добавились 15 
миллионов долларов.(125+15 миллионов долларов)= 140 миллионов долларов. 
Следовательно, бюджетный дефицит составил 5 миллионов долларов. 

Комментарий:



Вопрос 14
Выполнен

Баллов: 15,00
из 15,00

Посмотрите видеоролик и ответьте на следующие вопросы:

 1. Назовите причины социальных конфликтов, перечисленных в данном видео.

2. На какие группы можно разделить данные конфликты?

3. Выберите любые три конфликта из перечисленных и для каждого из них
предложите не менее двух способов разрешения.

 

Мелочи, Которые Бесят ВСЕХ Родителей! МАМА Н…

https://www.youtube.com/watch?v=uljEuYAER9w


1. Причинами может являться  школьная успеваемость  детей и несоответствие 
ожиданий родителей на их успехи, также то, что родитель точно знает, как должен 
поступать ребёнок, с кем дружить и  чем заниматься, не устраивает ребенка, так он 
наоборот стремиться к самостоятельности и , в первую очередь, к 
самостоятельности в выборе. Он  хочет сам распоряжаться своим временем, 
выбирать круг общения. И попытки взрослых вмешаться воспринимаются 
агрессивно и приводят к конфликтам. Нарушение правил поведения, заложенных 
родителями также ведет к появлению конфликтов, нельзя не сказать о  разном 
восприятии жизни и особенностей каждого человека(столкновение старого и 
нового поколения, разный стиль и биологические часы, разные характеры и 
темпераменты,  разный взгляд на распорядок дня и планирование времени.) 
разногласия изза друзей,  
2. Данные конфликты можно разделить сразу на несколько групп, вопервых, это 
разделение на конфликты, возникающие изза учебы, конфликты, возникающие 
изза бытовых моментов относительно сна, одежды, компьютера и телефона и т.д, а
также возникающие по поводу взаимоотношений детей с другими 
людьми(например, друзьями)НО нельзя не сказать о том, что разделение может 
происходить по длительности: долгосрочные, краткосрочные, разовые, 
повторяющиеся, затяжные. Также и  по источнику возникновения: объективные, 
субъективные, ложные; ну и по типу отношений: внутри и межсистемный 
(индивидуальнопсихологический);
3. 1)Ложиться поздно спать это, действительно, очень вредно, но родители не 
должны насильно отправлять детей идти спать. Они должны работать в другом 
направлении, а именно научить ребенка таймменеджменту, но для начала стоит 
понять причину позднего сна(это может быть большая урочная и внеурочная 
нагрузка, тогда стоит составить вместе с ребенком план, от какихто занятий 
отказаться или же чрезмерное злоупотребление социальных сетей, так называемых 
"похитителей времени" которое стоит ограничить предварительно поговорив с 
ребенком и объяснив их вред, главное, чтобы он сам это понял, а также рассказать 
ребенку о последствиях, которые может повлечь поздний сон, ведь вскоре ребенок 
сам начнет замечать, как это сказывается отрицательно на его 
производительности, ему важно самому предоставить выбор в этом плане. 
2)Когда ребенок делает много селфи, это действительно проблема, но тут важно не 
осуждать его за это, а наоборот, попробовать сделать с ним это вместе, чтобы 
ребенок почувствовал поддержку со стороны родителей, также важно понимать, 
телефон сегодня  бич нашего времени, от которого никуда не деться, поэтому 
важно проявлять  терпимость к  таким слабостям, важно поговорить с ребенком 
объяснить, что в общественных местах, это смотрится странно, а лучше всего 
показать пример ребенку, когда ктото делает селфи и как это выглядит(например, 
есть даже серия в "Ералаше", посвященная как раз этой очень интересной теме, 
важно это делать мягко)
3)Когда ребенок проводит очень много времени дома(например, за компьютерными 
играми) важно не выталкивать его силой, необходимо разобраться, найти причину 
конфликта, а не выталкивать его на улицу. Необходимо показать, что на улице 
лучше, например, предложить ребенку сходить на каток или покататься на 
электрических самокатах, ведь это современный гаджет, который можно взять 
напрокат, он нравится и взрослым и детям, семейное времяпровождение очень 
важно для любого ребенка, можно организовать с ребенком пикник или отвести его 
в парк аттракционов. Главное, спросить его мнение, ведь он обязательно кудато 
хочет. Нужно находиться в диалоге с ребенком. 

Комментарий:





Вопрос 15
Выполнен

Баллов: 21,00
из 30,00

Выберите одно из предложенных высказываний. Определите проблему, поднятую
автором, и напишите эссе, постаравшись ответить на поставленные вопросы.

Высказывание 1.

 «Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша
индивидуальность, а наша личность» (Тейяр де Шарден)

1.      Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания?

2.     Как соотносятся понятия «личность» и «индивидуальность» согласно
современной философии? (Аргументируйте свой ответ)

3.     Как Вы считаете, желание быть оригинальным отражает природные или
социальные качества человека? (Приведите примеры, аргументируйте)

Высказывание 2.

«Процесс социализации в простых и сложных обществах протекает
неодинаково» (И. Робертсон)

1.     Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания?

2.     По каким критериям отличаются общества «простые» и «сложные» согласно
современной социологии? (Аргументируйте свой ответ)

3.     Как Вы считаете, каковы особенности процесса социализации в современном
обществе? (Приведите примеры, аргументируйте)

«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а 
наша личность» (Тейяр де Шарден)
           В своем Пьер Тейяр де Шарден высказывании автор поднимает проблему 
сущности человеческого бытия — для чего человек родился и живёт? В чём смысл 
его жизни? Каково в нём соотношение природного и социального? Также тут 
важно упомянуть о том, что человек  существо биосоциальное, высшая ступень 
развития живых организмов.
Автор считает, что личность в большей степени, чем индивидуальность, отражает 
человеческую неповторимость. Вообще, эта проблема волновала человечество на 
протяжении многих столетий и остаётся актуальной и в наше время. Я полностью 
разделяю точку зрения   автора и в своем эссе  я  постараюсь её аргументировать.  
            При рождении человек является индивидом. Личность  как известно, это 
человеческий индивид как субъект сознательной деятельности, обладающий 
совокупностью социально значимых качеств, которые он приобретает в ходе 
социализации. Социализация  осуществляющееся всю жизнь приобщение к 
социальному опыту, накопленному предыдущими поколениями. Отличия человека 
от животного, приобретаемые в социализации: мышление и речь; творчество; 
способность к преобразованию окружающей среды; изготовление орудий труда; 
удовлетворение духовных потребностей. 
              В мире проживает более 7 миллиардов человек, и все мы такие разные.  
Мы различаемся не только полом, ростом, цветом глаз, волос, кожи, но и 
характером, мировоззрением, взглядами, вкусами, предпочтениями. Все это есть ни 
что иное, как индивидуальность, т. е. особые, специфические черты, отличающие 
одного человека от других людей. Но важна ли внешность для человека? Я думаю, 
что да, так как трудно представить того, кто хотел бы обладать уродливой 
внешностью.(Однако здесь нельзя не сказать о Квазимодо,о его несоотетствии 
внешнего и внутреннего облика)  Приятная внешность человека, на мой взгляд, 
располагает окружающих к нему, помогает решать различные вопросы. Но автор 
обращает наше внимание на то, что внешность не является определяющей в его 
жизни, так как за «ангельской» внешностью порой может скрываться душа 
подлого, злого, коварного человека(главная героиня рассказа Ивана Бунина 
"Красавица, которая только снаружи была привлекательно, а внутри она была 
словно камень)). Куда важнее поступки, так как в них раскрываются его 
личностные качества, его сущность, т. е. то, кем он является на самом деле. 
             Всё вышесказанное можно подкрепить следующими примерами. Михаил 
Илларионович Кутузов — главнокомандующий русскими войсками в Отечественной 
войне 1812 года, не обладал привлекательной внешностью, был тучноват, 
низкоросл, слеповат. Вопреки приказу Александра I не сдавать Москву, а дать 
новое сражение, он совершает знаминитый Тарутинский манёвр, заложивший 
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новое сражение, он совершает знаминитый Тарутинский манёвр, заложивший 
основы усиления русской армии и позволивший победить и изгнать 
Наполеоновские войска из России. Это отражает его силу воли, профессионализм, 
чувство долга, ответственности за судьбу своей страны. Не менее показательным 
примером являются людиинвалиды. Многие из них, утрачивая определенные 
физические возможности, теряют смысл жизни и становятся обузой не только для 
себя, но и для своих близких. Другое дело — паралимпийцы. Такие люди вызывают 
не чувство жалости, а чувство восхищения и гордости. Ежедневно прикладывая 
огромные усилия, стараясь изменить свою жизнь и жизнь своих близких, они 
становятся опорой для своей семьи. Трудно даже представить, какой силой воли 
обладают эти люди. Так, на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, наша сборная 
завоевала 70 медалей, достойно представив Россию. Не каждому суждено вписать 
свое имя в историю, взойти на олимпийский пьедестал, но каждый из нас может 
изменить не только свою жизнь, но и жизнь своих близких, окружив их теплом, 
заботой и вниманием.

Комментарий:

Вернуться в раздел 21ОШ210 Обще...
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