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Вопрос 1
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Мария Сергеевна Виноградская

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:25

Прошло времени 2 час. 24 мин.

Оценка 76,00 из 100,00

Президент признается избранным в первом туре голосования в РФ:

Выберите один ответ:

a. По мажоритарной системе абсолютного большинства.

b. По мажоритарной системе относительного большинства.

c. По пропорциональной избирательной системе.

d. По смешанной избирательной системе.

Правильный ответ: По мажоритарной системе абсолютного большинства.

Какие акцизы в настоящее время установлены в РФ?

Выберите один ответ:

a. На лекарства.

b. На смартфоны.

c. На электронные сигареты.

d. На электричество.

Правильный ответ: На электронные сигареты.

Мыслителем эпохи Просвещения является:

Выберите один ответ:

a. Декарт.

b. Дюркгейм.

c. Монтескье.

d. Паскаль.

Правильный ответ: Монтескье.
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Вопрос 4
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 5
Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Вопрос 6
Верно

Баллов: 2,00 из
2,00

Процесс изменения роли религии в современном обществе называется:

Выберите один ответ:

a. Секуляризация.

b. Депривация.

c. Отчуждение.

d. Сакрализация.

Правильный ответ: Секуляризация.

Имеет ли уголовный закон в РФ обратное действие?

Выберите один ответ:

a. Да, по решению Верховного суда.

b. Да, в случае, если отягчает наказание.

c. Да, если он смягчает наказание.

d. Нет, не имеет обратного действия.

Правильный ответ: Да, если он смягчает наказание.

Что из перечисленного характерно для акционерного общества?

Выберите один или несколько ответов:

a. Личное трудовое участие в его деятельности обязательно.

b. Ответственность по обязательствам общества распространяется на личное
имущество.

c. Участники акционерного общества получают часть прибыли от его
деятельности.

d. Участниками являются как физические, так и юридические лица.

e. Участие в проводимых совместных мероприятиях.

f. Исполнительные органы избираются на собрании участников.

Правильные ответы: Участниками являются как физические, так и юридические лица.,
Исполнительные органы избираются на собрании участников., Участники акционерного общества
получают часть прибыли от его деятельности.
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Вопрос 7
Верно

Баллов: 2,00 из
2,00

Вопрос 8
Частично
правильный

Баллов: 1,00 из
2,00

Какие решения могут быть приняты для снижения дефицита государственного бюджета?

Выберите один или несколько ответов:

a. Проведение деноминации денег.

b. Привлечение займов.

c. Введение прогрессивных налогов.

d. Укрепление курса национальной валюты.

e. Секвестирование бюджета.

f. Денежная эмиссия.

Правильные ответы: Денежная эмиссия., Привлечение займов., Введение прогрессивных
налогов., Секвестирование бюджета.

Выберите основные положения эмпирической теории познания:

Выберите один или несколько ответов:

a. Априорные формы формируют структуру чувственного опыта.

b. Сознание является «чистой доской», на которой опыт «пишет свои
письмена».

c. Познание осуществляется через сопоставление объектов с целью
выявления сходства или различия между ними.

d. Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку
изначально.

e. Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и
восприятия.

f. Наибольшую роль в познании мира играет дедукция.

Правильные ответы: Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку изначально.,
Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и восприятия., Сознание является
«чистой доской», на которой опыт «пишет свои письмена»., Познание осуществляется через
сопоставление объектов с целью выявления сходства или различия между ними.
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Вопрос 9
Неверно

Баллов: 0,00 из
2,00

Вопрос 10
Верно

Баллов: 2,00 из
2,00

Выберите признаки англосаксонской правовой семьи:

Выберите один или несколько ответов:

a. Основным источником права является нормативный акт.

b. Основные нормы создаются органами законодательной и исполнительной
власти государства.

c. Содержание права отличается простотой и доступностью.

d. Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право.

e. Суды принимают решения в соответствии с уже созданными образцами.

f. Суд наделен правотворческой функцией.

Правильные ответы: Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право.,
Суд наделен правотворческой функцией., Суды принимают решения в соответствии с уже
созданными образцами.

Диспозитивные нормы преобладают в следующих отраслях права:

Выберите один или несколько ответов:

a. Семейное право.

b. Административное право.

c. Уголовное право.

d. Трудовое право.

e. Налоговое право.

f. Конституционное право.

Правильные ответы: Семейное право., Трудовое право.
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Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 5,00 из
10,00

Рассмотрите представленную картинку и ответьте на вопросы:

1. В современной политологии существует понятие «система двух с половиной партий». Что оно
означает?

2. Можно ли считать, что в Австралии (состав парламента которой представлен на иллюстрации)
существует система двух с половиной партий? (Аргументируйте свой ответ).

 

Комментарий:

1. "Система двух с половиной партий" или "две плюс одна партия" означает, что рядом с двумя 
основными партиями стоит третья, менее сильная, но способная оказать влияние на принятие 
политических решений. Поддерживая одну из двух главных партий, третья способствует успеху 
одной из сильных партий, позволяя тем самым создать коалицию. Такая избирательная система 
используется в Канаде, Австрии, Австралии и других государствах. 
2. Да, утверждать, что в Австралии существует система двух с половиной партий, можно, 
поскольку на представленном на изображении составе парламента видно, что большинство мест 
составляет Лейбористская и Либеральная партии, а третьей партией или, "половиной партии" 
является ЛНП, оказывающая влияние на более сильную. 
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Вопрос 12
Выполнен

Баллов: 11,00
из 15,00

Вопрос 13
Выполнен

Баллов: 10,00
из 10,00

Проанализируйте жизненную ситуацию, предложите решение, приведите аргументы (Ответ без
аргументов не принимается)

 

Директор фирмы принял решение уволить сотрудника, который на выходных отправился в
однодневный тур за границу и отказался выйти на работу по просьбе начальника. Сотрудник
решил оспорить свое увольнение в суде. Сформулируйте три аргумента, которыми он может
доказывать незаконность своего увольнения. Сформулируйте три аргумента, которые может
привести руководство фирмы в защиту своей позиции. 

Комментарий:

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

 

Борису нужно отвезти вещи на дачу. Ему необходимо решить, заказывать для этой цели такси
или воспользоваться собственным автомобилем. Если вызвать грузовое такси, оно отвезет все
вещи за один раз, но за него нужно заплатить 2200 рублей. В машину Бориса все вещи сразу не
влезут, и придется съездить на дачу дважды, заплатив за бензин 400 рублей. Кроме того, Борису
придется потратить на это целый день, а значит, не пойти на работу и потерять дневной
заработок (его зарплата – 50 000 рублей, а в этом месяце 25 рабочих дней). Помогите Борису
выбрать более дешевый вариант и определите, сколько рублей ему в этом случае удастся
сэкономить 

Комментарий:

Возможные аргументы сотрудника: 
1. Сотрудник не был уведомлен о вызове на работу в выходной день письменным образом. 
2. Сотрудник вправе отказаться от вызова на работу в выходной день по состоянию здоровья или 
поездка связана с лечением.  
3. Если сотрудник - женщина, имеющая ребенка в возрасте до3 лет, то ее должны были 
уведомить о возможности отказаться от работы в выходной день в письменном виде. 
Возможные аргументы руководства фирмы: 
1. Руководство имеет право вызвать сотрудника при возможности уничтожения имущества 
организации или для предотвращения катастроф. (ч.3 ст.113 ТК РФ) 
2. Приостановка работ невозможна в связи с производственными условиями, обслуживанием 
населения или неотложными ремонтными работами. ( ч.1 ст.113 ТК РФ) 
3. Если подписан коллективный договор между сотрудниками, занимающимися творческой 
деятельностью, в котором оговорена возможность вызова на работу в выходной день. 

У Бориса есть два варианта: вызвать грузовое такси или доехать самому. Вызов грузового такси 
обойдется ему в 2200 рублей. Если он решит довезти вещи сам, то это ему обойдется в 2400 
рублей: 
400 (за бензин) + 50000/25 (за отсутствие дня на работе) = 2400 (рублей) 
Разница в таком случае составляет: 2400 - 2200 = 200 (рублей)  
Значит, более дешевым вариантом будет заказ грузового такси; таким образом ему удастся 
сэкономить 200 рублей. 
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Вопрос 14
Выполнен

Баллов: 15,00
из 20,00

В Университете Пенсильвании существует обычай бросать тосты на футбольное поле перед
началом матча.

Посмотрите видеоролик и ответьте на следующие вопросы:

1. К какому виду обрядов можно отнести этот обычай?

2. Предположите, как могла возникнуть такая традиция?

3. В чем может состоять ее социальный смысл?

4. Может ли, с вашей точки зрения, совершенно аналогичный обряд появиться в России?

 

Комментарий:

1. Такой обряд можно отнести к молодежному. 
2. Раньше во время домашних игр болельщики университета Пенсильвании пели песни и в 
прямом смысле "выпивали" за успех своей команды. Слово "тост" похоже на toast, т.е. хлеб. С 
некоторого времени, когда запретили распивать спиртные напитки на трибунах, болельщики 
стали выбрасывать тосты на поле, тем самым поддерживая команду.  
3. Ее смысл состоит в оказании поддержки команде, в которой она нуждается. Хотя традиция и 
была видоизменена, она все равно не теряет своей сути. 
4. Я считаю, может, так как данный обряд - молодежная традиция, которая, может быть, не 
соответствует представлениям русского общества о еде (ценность хлеба и т.д.), но среди 
молодежи все же может быть актуальной в силу уникальности этой социальной группы. 
Например, в США есть традиция кидать бейсболки на лед в случае трех голов одним хоккеистом 
за одну игру. Эта же традиция теперь есть и в России. Кроме того, тост - пожелание успеха 
команде и, к примеру, бросание невестой свадебного букета также символизирует то же.

Toast Throwing at UpennToast Throwing at Upenn
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Вопрос 15
Выполнен

Баллов: 23,00
из 30,00

◄ Объявления

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

 

Высказывание 1.

 

«Жизнь без испытаний – это не жизнь» (Сократ)

 

1.     Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания?

2.     Что помогает человеку пройти испытания в жизни? (Ответ аргументируйте)

3.     За счет чего может выжить человек в самых нечеловеческих условиях? (Приведите
примеры, аргументируйте)

 

Высказывание 2.

 

«Масса – это множество людей без особых достоинств» (Ортега-и-Гассет)

1.     Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания?

2.     Можно ли считать идентичными понятия «масса» и «толпа» в современной социологии?
(Аргументируйте свой ответ)

3.    Как масса влияет на поведение индивида? (Приведите примеры, аргументируйте)

Комментарий:

Высказывание 1. 
«Жизнь без испытаний – это не жизнь» (Сократ) 
Трудности сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Они закаляют его характер, 
влияют на его становление как личности. Сократ, выдающийся философ и мыслитель, 
утверждал, что "жизнь без испытаний – это не жизнь». В этом высказывании он ставит 
проблему влияния жизненных трудностей на человека. Сократ уверен, что без испытаний, 
встречающихся ему на пути, его жизнь - простое существование, не наполненное смыслом. Я 
согласна с мнением философа и считаю, что, действительно, роль трудностей не может быть 
недооценена. Они на самом деле позволяют человеку стать полноценной личностью.  
Итак, для раскрытия высказывания обращусь к теории. Итак, начну с определения понятия 
индивида. Индивид - единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель его 
социальных и психологических черт: интересов, потребностей, разума и т.д. Только в 
процессе общественной жизни, в общении с людьми, в самопознании и 
самосовершенствовании индивид способен стать личностью, то есть иными словами личность - 
совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся у него в процессе 
общественной жизни (социализации). На протяжении всего жизненного пути человек 
сталкивается с различными испытаниями: где-то он должен сделать выбор, от которого будет 
зависеть многое, где-то - преодолеть себя. Именно такие трудности и влияют на жизнь 
человека, его сущность, позволяют ему стать объективно лучше. Б. Шоу говорил, что "человек 
как кирпич: обжигаясь - твердеет", а Эпикур: "Счастливая жизнь не сделает вас крепче. 
Твердость духа можно развить, пережив трудные времена и бросив вызов превратностям 
судьбы", что еще раз доказывает значимость испытаний. Кроме того, важно не просто "плыть 
по течению", а бороться за себя, свое счастье, познавать мир и себя, делать вклад в нее, хоть 
и обретая иногда поражения. 
Вспомню роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", главная героиня которого - девушка с 
действительно сильным характером. Скарлетт О'Хара живет во времена Гражданской войны в 
Америке. Героиня переносит все тяготы войны. Она выбирается из осажденной Атланты, 
спасает от голода себя и своих близких. Такую девушку сложно не назвать личностью. А ведь 
не было бы всех этих трудностей, она бы так и довольствовалась балами и интересовалась 
только привлечением внимания лиц мужского пола. Поэтому, действительно, жизнь без 

й И
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Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Обще...
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