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ЧАСТЬ 1

1. Выберите правильный ответ. (5 баллов)
1.1. В структуру цивилизации входит следующий элемент:
1)
2)
3)
4)

производственные отношения
культура как совокупность общественных ценностей
способ производства
государство как система господства меньшинства над большинством

1.2. Искусство характеризуется тем, что оно
1)
2)
3)
4)

основано на вере в сверхъестественное
отражает действительность в образно-символической форме
выполняет функцию социального управления
комплексно описывает и объясняет события и явления

1.3. Влияние рыночной цены товара на поведение производителя выражается
1)
2)
3)
4)

в постоянном увеличении объѐма предложения
в определении вида и объѐма производимой продукции
в стимулировании увеличения затрат производства
в поддержании конкурентоспособности производителя

1.4. Верны ли следующие суждения об истине?
А) Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных возможностей
человека.
Б) Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью постигаемого
мира.
1) верно только А

3) оба суждения верны

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

1.5. Верны ли следующие суждения о духовной деятельности?
А) Духовная деятельность связана с изменением сознания людей.
Б) Духовная деятельность включает в себя материально-производственную и социальнопреобразовательскую деятельность.

1) верно только А

3) оба суждения верны

2) верно только Б

4) оба суждения неверны

2. Прочитайте цитаты, в которых содержится информация о различных теориях
происхождения государства. Определите имя мыслителя - теоретика, представителя
той или иной теории происхождения государства, и дайте название теории.
Результаты соответствия внесите в таблицу. (12 баллов)
А. «Папа есть царь царей, владыка владык, власть которого не прекратится и не
распадѐтся во веки веков».
Б. «Племя победителей подчиняет себе племя побеждѐнных, присваивает себе всю их
землю и затем принуждает побеждѐнное племя систематически работать на
победителей, платить им дань или подати».
В. «Все люди созданы равными и наделены Творцом определѐнными неотъемлемыми
правами, к числу которых относится право на жизнь, свободу, стремление к
счастью; для обеспечения этих прав люди создают правительства, справедливая
власть которых основывается на согласии управляемых».
Г. «Государство, будучи формой общежития граждан, — не единственная его форма.
Другие формы — семья и селение. Они предшествуют государству... Государство
— энтелехия (сущность, способ существования) семьи и селения, энтелехия
человека как гражданина».
Д. «Господствующие индивиды при данных отношениях должны конституировать
свою силу в виде государства, они должны придать своей воле, обусловленной
этими определѐнными отношениями, всеобщее выражение в виде государственной
воли, в виде закона».
Е. «Государство есть продукт социальной эволюции, которая является лишь
разновидностью биологической».

Цитата

Мыслитель

Название теории

3. Составьте схему «Основные признаки рынка». (6 баллов)

4. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Впишите пропущенные слова. (8
баллов)
Формирование в Европе, а затем в Америке первых _______(1) в их современном
понимании относится к XVII—XIX вв. Их появлению способствовало ограничение
_______ (2) и повышение роли представительного органа — ________(3). Введение в ряде
западных стран всеобщего ________(4) привело к вовлечению широких слоѐв населения в
политическую жизнь путѐм _______ (5). Они представляли интересы избирателей и стали
оптимальной формой посредничества между народом и властью. Но первоначальное
отношение к ним было настороженным, так как согласно господствующим воззрениям
того времени только _______ (6) считалось выразителем общей воли общества.
Однако постепенно с развитием __________(7) отношение к ним изменялось. Расширению
их деятельности способствовало признание принципа, что источником власти является
________(8).
5. Верны ли следующие суждения? «Да» если верно, если неверно — «нет».
1) Для философии эпохи Просвещения характерен теоцентризм.
2) Снижение учѐтной ставки ведѐт к увеличению темпов инфляции.
3) Исторически первой формой общественного сознания является мифологическое
(религиозное) сознание.
4) Большинство гражданских правоотношений относятся к сфере публичного права.
5) Научное мировоззрение характеризуется верой в победу социальной
справедливости.
6) Деятельность присуща только человеку
7) Государство обладает политическим суверенитетом.

6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (8 баллов)
Учѐный-правовед начала XX века Л.И. Петражицкий ввѐл понятие «резиновые нормы». В
качестве примера им приводилась выдержка из Воинского артикула Петра I: «Служившие
долгое время верой и правдой имеют право на получение от тех, которым они служили,
единовременного вознаграждения достаточного размера или соответствующей пенсии».
1) Какие нормы права, по мнению Л.И. Петражицкого, могут быть названы
«резиновыми»?
2) Найдите в приведѐнном фрагменте «резиновые нормы» и выпишите их.
3) Как в современной теории называется характеристика юридической нормы, при
отсутствии которой она становится «резиновой»?
4) Как называется часть правовой нормы, отражающая само правило поведения?

7. Расшифруйте аббревиатуры. (8 баллов)
ВВП

МВД МВФ НТР

СНГ СССР МРОТ ТВТО НАТО КоАП

8. Решите кроссворд. (14 баллов)

По вертикали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Процесс усовершенствования, обновления общества.
Учение о сущности, закономерностях и формах познания.
Продажа товаров по заниженным ценам.
Отклонение от равновесия, от нормального проявления чего-либо.
Экономическое учение, обосновывающее необходимость активного вмешательства
государства в хозяйственную деятельность.
Приспособленчество, соглашательство, беспринципность.
Докладчик, консультант по определѐнным вопросам.
Папа римский.
По буддийской мифологии страна всеобщего благоденствия, мудрости и
нравственной чистоты; энергетический полюс Земли.

По горизонтали:
10. Философское направление, отрицающее законы природы и общества, признающее
волю движущей силой развития.
11. Представитель.
12. Технологическое, организационное нововведение, основанное на использовании
научных достижений.
13. Крайние проявления в состоянии, положении или поведении кого- либо или чеголибо.
14. Религиозное восприятие природы как воплощения божества.

9. Прочитайте высказывание американского политолога и ответьте на вопрос. (8
баллов)
«Демократия, быть может, главное завоевание Запада. Но демократия — это лишь
сосуд, который ещё должен быть наполнен содержанием... Демократия сама по себе ещё
не даёт ответа на дилеммы общественного бытия и в особенности не определяет
качества жизни».
Можно ли согласиться с мнением политолога, что демократия не влияет на «качество
жизни», а следовательно, является привилегией богатых стран?

ЧАСТЬ 2

Выберите какое-либо высказывание. Раскройте его смысл (что хотел сказать автор
высказывания). Согласны ли вы с идеей данного высказывания? Приведите аргументы
«за» или «против» основной идеи данного высказывания. (20 баллов)
1. «Все было встарь, все повторится снова» (О. Мандельштам).
2. «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни»
(В. Белинский).
3. «О чѐм нельзя забывать, так это о простой истине: всѐ, что правительство дает, оно
сначала забрало» (Д. Колеман).
4. «Демократия – плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не
придумало» (У. Черчиль)
5. «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков» (Лао‐Цзы).

