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Часть 1. 

 

1. Завершите классификацию, заполнив пробелы: 

 

 

2. Из перечисленного ниже выберите принцип (принципы), характеризующий 

(характеризующие) учение Платона: 

А) в идеальном государстве должны править философы; 

Б) философы и стражи должны обладать значительной частной собственностью; 

В) наилучшая форма государства – демократия; 

Г) философами могут быть и мужчины, и женщины; 

Д) концепция идеального государства изложена в трактате «Политика». 

Ответ: А, Г. 

 

3. Составьте пары по схеме: понятие (перечислены под буквами) – его 

определение (перечислены под цифрами). Запишите получившие пары (буквы-

цифры) на черте внизу: 
 

А) конвенционализм;  

Б) рационализм;  

В) сенсуализм;  

Г) агностицизм. 

1. Учение, отрицающее познаваемость мира; 

2. Убеждение, что научные теории и гипотезы 

являются  лишь соглашениями между учеными; 

3. Позиция, признающая разум основой познания и 

поведения людей; 

4. Позиция, сторонники которой на первое место в 

процессе познания ставят чувственную 

познавательную способность. 

Ответ: А-2, Б-3, В-4, Г-1. 

 

3. Ниже приведен ряд характеристик, каждая из которых (кроме одной) 

свойственна учению известного мыслителя. Вам следует: А) определить имя 

данного мыслителя; Б) определить «лишнюю» характеристику. 

Ввел понятие «социология»; выделял «социальную статику» и «социальную 

динамику» как разделы социальной физики; создал иерархию основных наук; написал 

известный труд о взаимосвязи «протестантской этики» и «духа капитализма». 

А) О. Конт; 

Б) Лишнее «написал известный труд о взаимосвязи «протестантской этики» и «духа 

капитализма»». 

 

 

 

государственный (политический) режим 

демократический недемократический 

авторитарный тоталитарный 
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4. Соотнесите отрасли науки и имена исторических личностей: 

1. Н.И. Пирогов 

2. Н.Н. Зинин 

3. И.Ф. Крузенштерн 

4. Н.М. Карамзин  

5. П.Н. Яблочков 

А) История 

Б) География 

В) Химия 

Г) Медицина 

Д) Электротехника 

Ответ: 1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А, 5-Д. 
 

5. Что такое «рублевый ефимок»: 

А) долговая рублевая расписка;    

Б) серебряная рублёвая монета, перечеканенная из талеров; 

В) первый российский бумажный рубль; 

Г) пробные монеты, выпускавшиеся при Петре I. 

Ответ: Б. 
 

6. Как назывался специальный контрольный орган при Сенате, образованный в 

России в 1720 году: 

А) Счетный приказ; 

Б) Ревизион-коллегия; 

В) Казенный приказ; 

Г) Счетная палата; 

Д) Камер-коллегия. 

Ответ: Б. 
 

7. Кто такой «Обер-фискал»: 

А) президент Ревизион-коллегии; 

Б) главный контролер Счетного приказа; 

В) главный контролер государственных доходов и государственной казны; 

Г) главный государственный прокурор по вопросам финансовых злоупотреблений.    

Ответ: В. 
 

8. Кто стал первым народным комиссаром Государственного контроля 

А) В.И. Ленин; 

Б) И.В. Сталин; 

В) Ф.Э. Дзержинский; 

Г) Л.П. Берия 

Ответ: Б. 
 

9. Прочитайте фрагмент из исторического источника, назовите этот документ и 

дату его принятия. 

«Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть 

ни продаваема,  ни покупаема,  ни сдаваема  в аренду,  либо в залог,  ни каким-либо 

другим способом отчуждаема. Вся земля:  государственная, удельная, кабинетская, 

монастырская, церковная,    посессионная,    майоратная,   частновладельческая, 

общественная и крестьянская  и  т.д.,  отчуждается  безвозмездно, обращается в 

всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». 
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Ответ: Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов о земле. Принят в 

ночь с 26 октября (8 ноября) на 27 октября (9 ноября) 1917 г. Допустим ответ: «Декрет о земле» и 

указание только одной из дат. Поскольку приведенный абзац является частью крестьянского наказа о 

земле, текст которого вошел в Декрет о земле, правильным считается также ответ: крестьянский 

наказ о земле (август 1917 г.).  

 

10. Выберите лишнее из перечисленного: 

А) Третейский суд 

Б) Верховный Суд РФ 

В) Конституционный Суд РФ 

Г) Суд по интеллектуальным правам 

Д) Высший Арбитражный Суд РФ 

Ответ: Д. 

 

11. Найдите соответствие между органом и порядком его формирования: 

Орган Порядок формирования 

1) Председателя Правительства 

Российской Федерации, 

2) Заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров, 

3) Судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, 

4) Генерального прокурора Российской 

Федерации, 

5) Администрацию Президента 

Российской Федерации, 

6) Совет безопасности Российской 

Федерации, 

7) Судей федеральных судов, 

8) Председателя Центрального банка 

Российской Федерации, 

9) Представителей Российской 

Федерации в Совете Федерации. 

А) Назначает Совет Федерации по 

представлению Президента Российской 

Федерации 

Б) Назначает Президент Российской 

Федерации с согласия Государственной 

Думы 

В) Формирует Президент Российской 

Федерации 

Г) Назначает Президент Российской 

Федерации 

Д) Назначает Президент Российской 

Федерации по предложению 

Председателя Правительства Российской 

Федерации, 

Е) Назначает Государственная Дума по 

представлению Президента Российской 

Федерации 

Ответ: 1 – Б; 2 – Д; 3 – А; 4 – А; 5 – В; 6 – В; 7 – Г; 8 – Е; 9 – Г. 

 

12. Дополните перечень объектов гражданских прав, закрепленный в ГК РФ: 
 

вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права 

охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная 

собственность) 

результаты работ и оказание услуг нематериальные блага 

 

13. Допишите на чертах пропущенные слова в утверждении, приведенном ниже: 
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Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

 

14. Установите соответствие между следующими понятиями: 

А. Экспорт 

Б. Золотовалютные резервы 

В. Экспорт капитала 

Г. Протекционизм 

Д. Импорт 

Е. Мировое хозяйство 

1. Вывоз капитала государство и частными 

корпорациями за пределы государства  

2. Экономическая политика государства по защите 

внутреннего рынка 

3. Вывоз за границу товаров, предназначенных для 

продажи на рынке иностранного государства 

4. Высоколиквидные финансовые активы, 

находящиеся в распоряжении Центрального банка 

и Правительства РФ 

5. Торговля между странами, состоящая из 

экспортно-импортных операций 

6. Ввоз из-за границы товаров, предназначенных 

для продажи на внутреннем рынке 

Ответ: А-3, Б-4, В-1, Г-2, Д-6, Е-5 

 

15. Заполните кроссворд: 

 

1. Продолжительный и глубокий экономический спад. 

2. Выпуск в обращение наличных денег в целях увеличения денежной массы. 

3. Процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной способности 

вследствие чрезмерного выпуска или сокращения товарной массы в обращении при 

неизменном количестве выпущенных денег. 

4. Сокращение производства реального ВВП, продолжающееся шесть или более 

месяцев. 

5. Замедление роста цен или увлечение покупательной способности денег 

6. Фаза экономического цикла, характеризующаяся снижением реального объема 

производства, высвобождением рабочей силы, падением уровня жизни населения. 
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16. Особенностью бюджетного устройства федеративных государств является то, 

что: 

А) каждый субъект федерации формирует и исполняет собственный бюджет 

Б) бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними не существует 

финансовых потоков 

В) бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются парламентом 

страны 

Г) все перечисленное верно 

Ответ: А. 

 

17. Выберите все правильные ответы из предлагаемых: 

Учетная ставка процента  – это: 

а) ставка процента, которую Банк России выплачивает по депозитам 

б) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты друг другу 

в) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты населению 

г) ставка процента, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим 

банкам 

д) ставка процента, по которой банки принимают вклады от населения. 

Ответ: Г. 
 

18. Выберите необходимый термин из нижеперечисленных и вставьте в каждое 

из следующих утверждений или определений: 

а) предпринимательство - инициативная, самостоятельная, связанная с риском и 

новаторством деятельность по производству товаров и услуг, направленная на 

получение прибыли 

б) Приростом общего продукта труда в результате увеличения количества 

применяемого труда на единицу является предельный продукт труда. 

в) часть экономических благ, использование которых одними членами общества не 

исключает возможности их использования другими представляют собой 

общественные блага. 
г) кривая Лоренца - кривая, показывающая степень неравномерности распределения 

доходов в стране. 

д) Кросс-курс - соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курсов 

по отношению к третьей валюте. 
 

Перечень терминов: труд, кривая Лоренца, предельный продукт труда, общественные 

блага, общий продукт труда, кросс-курс, предпринимательство, кривая Лаффера, 

альтернативные блага, валютный курс. 

19. Что является лишним в каждом ряду? Вычеркните неподходящий термин. 

а) Данные термины, за исключением одного, характеризуют понятие «неценовые 

факторы предложения»: изменение цен на ресурсы; налоги и субсидии; изменение 

количества продавцов на рынке; изменение цен на товар; внедрение новых 

технологий. 

б) Данные термины, за исключением одного, характеризуют «предметы изучения 

макроэкономики»: экономический рост; государственный бюджет; безработица; 

денежное обращение; рынки факторов производства. 
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в) Данные термины, за исключением одного, характеризуют понятие «олигополия»: 

несколько крупных фирм; ценовое лидерство; нет барьеров на вход; продукты разные 

или одинаковые; высокие барьеры входа на рынок. 

20. Впишите в схему только порядковые номера предметов изучения в 

экономике на макро- и микроуровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инфляция и безработица 

2. Поведение отдельных потребителей и фирм 

3. Государственный бюджет 

4 Рынки факторов производства 

5. Отраслевые и региональные рынки 

6. Экономический рост 

  

Экономика как наука 

 

Макроэкономика 

 

Микроэкономика 

1 

3 

6 

2 

4 

5 
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Часть 2.   

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем. 

Соответственно, цена на нефть влияет на широкий спектр 

отраслей реального сектора экономики.  

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар 

российского экспорта, за январь 2015 года снизилась на 56% 

по сравнению с прошлым годом и составила 46,58 доллара за баррель. В январе 2014 

года средняя цена нефти Urals составляла 106,43 доллара за баррель. 

На сегодняшний день Минэкономразвития РФ уточнило базовый прогноз 

на текущий год, он исходит из того, что спад российской экономики составит 3% 

при цене на нефть в 50 долларов за баррель. 

Предыдущий официальный прогноз на 2015 год Минэкономразвития вносило 

в правительство в начале декабря прошлого года и рассчитывало его исходя из цен 

на нефть в 100 долларов за баррель. Тогда министерство ожидало снижения ВВП 

в 2015 году лишь на 0,8%. 

В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара 

за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ 

в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%. 

 

 

 

Проанализируйте представленные данные и ответьте на следующие  вопросы: 

1. Какое влияние на федеральный бюджет может оказать изменение цен на 

сырьевом рынке. Ответ  обоснуйте, используя, приведенные выше данные. 

2. Согласны ли с высказыванием, что «Россия в настоящее время сырьевая 

страна, поэтому огромный приток сырьевых (нефтяных) денег лишает 

конкурентоспособности все остальные отрасли». 

Аргументируйте Ваш ответ и приведите конкретные примеры. 
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Ответ: В ответе на вопрос могут быть указаны такие понятия как: 

государственный бюджет (не из Бюджетного кодекса), виды бюджета, доходы 

бюджета и их источники: налоговые и неналоговые доходы, должна быть попытка 

логичного объяснения каким образом изменение цен на нефть повлияет на 

государственный бюджет и к каким последствия это может привести. 

Например: Анализируя, представленные выше данные, мы видим, что цена на 

нефть марки Urals и Brent резко снизилась, следовательно, объем выручки за данный 

товар также снизится, следовательно уменьшится и сумма уплачиваемых налогов. 

Это в свою очередь может привести к сокращению доходов федерального бюджета. И 

т.д. Желательно приведение примеров. 
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Часть 3. 

1. Характеристика экономической преступности. 

Масштабы экономической преступности сегодня таковы, что эта проблема стала 

предметом обсуждения многих ученых. Преступления в сфере экономической 

деятельности являются той частью корыстной преступности, которая 

непосредственно связана с экономическими отношениями общества. Эти 

преступления, получившие в статистических материалах название "преступления 

экономической направленности", посягают на собственность и другие экономические 

интересы государства, отдельных групп граждан (потребителей, партнеров, 

конкурентов), а также на порядок управления экономической деятельностью в целях 

извлечения наживы, зачастую в рамках и под прикрытием законной экономической 

деятельности. 

Диаграмма 1. Динамика экономической 

преступности в 2007-2013 годах (тыс.) 

 

 

Диаграмма 2. Динамика тяжких 

преступлений, а также преступлений, 

совершенных в крупном размере 

 

Вопрос: Проанализируйте представленные данные и выскажите свое мнение, по 

поводу следующего утверждения «Ежегодное снижения количества регистрируемых 

экономических преступлений в России свидетельствует о повышении стабильности в 

стране, а также о высоком уровне безопасности бизнеса».  

2. Прочитаете текст и выполните задание. Найдите ошибки в тексте и обоснуйте 

правильный ответ с опорой на обществоведческие знания. 
 

15 марта 2010 года МВД России было возбуждено уголовное 

дело в отношении гражданина Вредейского И.С. по части 1 

статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Воспрепятствование законной предпринимательской и иной 

деятельности). По версии следствия преступник, будучи 

должностным лицом, 1 февраля 2010 года отказал в 

государственной регистрации юридического лица ООО «Ромашка». С 9 апреля 2010 

года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-

ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие ужесточение 

ответственности по ч.1 ст. 169 УК РФ. В новой редакции УК РФ за данное 

преступление установлен размер штрафа от 200 000 до  600 000 рублей, ранее 

максимальный размер составлял 200 000 рублей. 20 апреля 2010 года уголовное дело 

было передано в суд. 15 мая 2010 года суд вынес решение о виновности гражданина 
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Вредейского И.С. и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 400 000 

рублей. 

 

1. Характеристика экономической преступности. 

Ответ: По итогам 2013 года в России было выявлено 141,2 тыс. преступлений 

экономической направленности, что на 18,4% меньше, чем в позапрошлом году. 

Таким образом, статистика продолжает фиксировать устойчивое снижение 

экономической преступности. При этом, доля тяжких и особо тяжких преступлений, а 

также преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере или повлекших 

значительный ущерб, в 2013 году увеличилась, хоть и незначительно. Таким образом, 

продолжился тренд предыдущих лет, иллюстрирующий, что снижение количества 

преступлений не означает уменьшения серьезности общественно опасных 

последствий. 

 

2. Прочитаете текст и выполните задание. Найдите ошибки в тексте и 

обоснуйте правильный ответ с опорой на обществоведческие знания. 

Ответ: В тексте содержатся две ошибки.  

Первая касается нарушения презумпции невиновности, когда следствие 

подозреваемого в совершении преступления назвало «преступником» без решения 

суда.  

Вторая ошибка содержится в решении суда, который назначил наказание, 

нарушив гарантированную Конституцией РФ норму, о том, что закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Размер 

штрафа не должен был превышать 200 000 рублей. Также в обосновании данной 

ошибки конкурсант может сослаться на ст. 11 Декларацию прав человека или ст. 10 

УК РФ. 

Задание считается выполненным полностью, если в обосновании обнаруженных 

ошибок присутствуют понятия – принципы «презумпция невиновности» и «закон 

обратной силы не имеет». 

 

 

 

 

  

 

 


