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Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с 
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением 
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое 
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний 
мыслителей. 

 
ЧАСТЬ I 

 
Выберите один правильный ответ 
 
1. Важнейшим социальным последствием приватизации в России является: 
 
А. Социальное расслоение. 
Б. Социальная мобильность. 
В. Социальная стратификация. 
Г. Социальная поляризация. 
 
2. Что из перечисленного соответствует характеристике фиктивного товара? 
 
А. Этот товар не пользуется спросом. 
Б. Этот товар выпускается производителем, но не выставляется им на продажу. 
В. Этот товар пользуется спросом только после активной рекламы. 
Г. Этот товар продается только при условии большой скидки. 
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3. Каково, с точки зрения современного российского законодательства, минимальное 
число партийных фракций, необходимое для функционирования Государственной Думы 
РФ? 
 
А. Одна. 
Б. Две. 
В. Три. 
Г. Четыре. 
 
4. Мыслителем эпохи Возрождения не является: 
 
А. Ф.М.А. Вольтер. 
Б. Н. Макиавелли. 
В. Т. Мор.  
Г. Н. Кузанский. 
 
5. Какая из перечисленных отраслей (подотраслей) права относится к частному праву? 
 
А. Образовательное право. 
Б. Лесное право. 
В. Вещное право. 
Г. Таможенное право. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного можно отнести к проявлениям ценовой дискриминации? 
 
А. Установление более низкой цены на товар, не пользующийся спросом на рынке. 
Б. Установление более высокой цены на товар повышенного качества. 
В. Установление скидок для студентов. 
Г. Установление скидок для пенсионеров. 
Д. Установление скидок для оптовых покупателей. 
Е. Установление скидок для покупателей, пришедших в определенное время. 
 
7. Отметьте варианты, относящиеся к легальным и социально одобряемым способам 
получения дохода: 
 
А. Заработная плата. 
Б. Предпринимательский доход. 
В. Экономическая рента. 
Г. Рэкет. 
Д. Выигрыш в казино. 
Е. Неуплата налогов. 
 
8. Что из перечисленного, согласно действующей Конституции РФ, относится к 
исключительной компетенции Российской Федерации? 
 
А. Защита прав национальных меньшинств. 
Б. Общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры. 
В. Наименования географических объектов. 
Г. Космическая деятельность. 
Д. Режим пограничных зон. 
Е. Амнистия и помилование. 
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду является то, что оно: 
 
А. Является основной причиной психических отклонений. 
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты. 
В. Может быть источником человеческого творчества. 
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения. 
Д. Влияет на когнитивные функции сознания. 
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере. 
 
10. Какие виды толкования права может осуществлять Конституционный Суд РФ? 
 
А. Грамматическое толкование. 
Б. Теологическое толкование. 
В. Логическое толкование. 
Г. Казуальное толкование. 
Д. Систематическое толкование. 
Е. Аутентическое толкование. 

 
ЧАСТЬ II 

 
11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:  
 
1) Какая форма политической власти высмеивается на представленной карикатуре? Что 
способствует установлению данной формы власти? (Приведите не менее двух причин или 
обстоятельств.)  
2) Предложите не менее двух методов борьбы против этого политического явления. 
(Аргументируйте свой ответ) 
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