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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. Президент признается избранным в первом туре голосования в РФ: 
 
А. По мажоритарной системе относительного большинства. 
Б. По пропорциональной избирательной системе. 
В. По мажоритарной системе абсолютного большинства. 
Г. По смешанной избирательной системе.  
 
2. Какие акцизы в настоящее время установлены в РФ? 
 
А. На лекарства. 
Б. На электронные сигареты. 
В. На электричество. 
Г. На смартфоны. 
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3. Мыслителем эпохи Просвещения является: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
 
4. Процесс изменения роли религии в современном обществе называется: 
 
А. Отчуждение. 
Б. Сакрализация. 
В. Депривация. 
Г. Секуляризация. 
 
5. Имеет ли уголовный закон в РФ обратное действие? 
 
А. Да, в случае, если отягчает наказание. 
Б. Да, если он смягчает наказание. 
В. Да, по решению Верховного суда. 
Г. Нет, не имеет обратного действия. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного характерно для акционерного общества? 
 
А. Участниками являются как физические, так и юридические лица. 
Б. Ответственность по обязательствам общества распространяется на личное имущество. 
В. Исполнительные органы избираются на собрании участников. 
Г. Участники акционерного общества получают часть прибыли от его деятельности. 
Д. Личное трудовое участие в его деятельности обязательно.  
Е. Участие в проводимых совместных мероприятиях. 
 
7. Какие решения могут быть приняты для снижения дефицита государственного 
бюджета? 
 
А. Проведение деноминации денег. 
Б. Денежная эмиссия. 
В. Привлечение займов. 
Г. Укрепление курса национальной валюты. 
Д. Введение прогрессивных налогов. 
Е. Секвестирование бюджета. 

 
8. Выберите основные положения эмпирической теории познания: 
 
А. Априорные формы формируют структуру чувственного опыта. 
Б. Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку изначально. 
В. Наибольшую роль в познании мира играет дедукция. 
Г. Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и восприятия. 
Д. Сознание является «чистой доской», на которой опыт «пишет свои письмена». 
Е. Познание осуществляется через сопоставление объектов с целью выявления сходства 
или различия между ними. 
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9. Выберите признаки англосаксонской правовой семьи: 
 
А. Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право. 
Б. Суд наделен правотворческой функцией. 
В. Основным источником права является нормативный акт. 
Г. Суды принимают решения в соответствии с уже созданными образцами. 
Д. Основные нормы создаются органами законодательной и исполнительной власти 
государства.  
Е. Содержание права отличается простотой и доступностью. 
 
10. Диспозитивные нормы преобладают в следующих отраслях права: 
 
А. Семейное право. 
Б. Налоговое право. 
В. Трудовое право. 
Г. Административное право. 
Д. Конституционное право. 
Е. Уголовное право. 
 

ЧАСТЬ II 
 

11. 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) 

 



https://www.youtube.com/watch?v=0YEGD4dL0Tk�
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