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№1

5 баллов
Выберите верные утверждения.

Престиж профессии человека зависит от того, как он оценивает её
полезность.

Папа Римский является главой государства.

Мэр российского города может возглавлять субъект Российской
Федерации.

Национализм предполагает идею верховенства одной расы над
остальными.

Старообрядчество является направлением в язычестве.

№2

5 баллов
Какие утверждения следуют из информации, содержащейся в изображении?

В.Е. Маковский. Посещение бедных (1874).

1. Изображение иллюстрирует социальную функцию государства.
2. Изображение иллюстрирует командно-административную экономическую систему.
3. Изображение иллюстрирует социальную стратификацию.
4. Изображение иллюстрирует социальную мобильность.
5. Изображение иллюстрирует институт благотворительности.
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№3

5 баллов
Решите логическую задачу.
На научной конференции по алетеологии собрались два типа учёных: рыцари, которые всегда говорят
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конференцию случайно зашёл слушатель, не относящийся к
научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными исследованиями. Однако, придя на
место проведения конференции, слушатель заблудился. К счастью, в блужданиях он встретил двух
человек: Эмиля и Макса (так было написано на их бейджах). Наш герой знает, что все пары учёных на
этой конференции состоят из одного рыцаря и одного лжеца (а перед ним как раз пара учёных!). Прежде
чем узнать у них дорогу, слушатель решил сначала выяснить, кто из учёных кто, и спросил: «Как мне
определить, кто из вас рыцарь, а кто – лжец?». Эмиль ответил на это: «По крайней мере один из нас
лжец».
Кто из двух персонажей рыцарь, а кто лжец? Достаточно ли информации, которую сообщил Эмиль, чтобы
однозначно определить, кем является каждый из них?

Эмиль – лжец. Макс – лжец. Да, достаточно.

Эмиль – лжец. Макс – лжец. Нет, не достаточно

Эмиль – лжец. Макс – рыцарь. Да, достаточно.

Эмиль – лжец. Макс – рыцарь. Нет, не достаточно

Эмиль – рыцарь. Макс – лжец. Да, достаточно.

Эмиль – рыцарь. Макс – лжец. Нет, не достаточно.

Эмиль – рыцарь. Макс – рыцарь. Да, достаточно.

Эмиль – рыцарь. Макс – рыцарь. Нет, не достаточно.

№4

3 балла
Решите правовую задачу.
16-летний Михаил захотел приобрести дорогие часы и отправился в магазин «Восьмёрочка», но забыл
взять с собой деньги. Тогда Михаил решил присвоить часы и положил их себе в карман. Подходя к кассе,
Михаил заметил стоявшего в очереди полицейского и решил во всём сознаться. Михаил подошёл к
полицейскому, достал из кармана часы и признался в том, что планировал их украсть.
Какое правонарушение совершил бы Михаил, если бы осуществил задуманное?

Грабёж

Кража

Манипулирование рынком

Мелкое хищение

Присвоение

Разбой

Хищение предметов, имеющих особую ценность

Хулиганство

№5

5 баллов
Решите экономическую задачу.
Доступ к научным статьям, которые публикуют учёные, нередко можно получить только при наличии
платной подписки на научный журнал. Юный Экономист возмутился: «Как так?! Если люди будут читать
научные статьи, то они станут умнее и тогда экономика страны будет эффективнее. Необходимо сделать
доступ ко всем статьям бесплатным!» Какими будут последствия реализации предложения Юного
Экономиста? Выберите верно обоснованный(-ые) ответ(-ы) из списка ниже.
А. В научных журналах не смогут оплачивать труд людей, определяющих качество научных статей, в
результате чего статьи могут стать менее качественными.
Б. Учёные будут ожидать повышения спроса на научные статьи, вследствие чего увеличат своё
предложение научных статей. Это приведёт к увеличению количества научных статей.
В. Качество научных статей будет тяжелее оценивать, ориентируясь на журнал, в котором они
опубликованы, потому что возникнет проблема с рецензированием статей.
Г. Некоторые научные журналы могут закрыться, потому что не смогут оплачивать расходы на свою
деятельность.
Д. Научные статьи могут стать одним из основных элементов массовой культуры.
Е. Поскольку снизятся издержки входа на рынок научных журналов, число журналов увеличится. Это
приведёт к увеличению числа научных статей.
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№6

5 баллов
Ознакомьтесь с инфографикой и выберите верные утверждения из предложенных.
Открыть изображение в отдельном окне

Открыть изображение в отдельном окне

1. В 2017 году половина участников опроса назвали благополучным состояние экологии в месте своего
проживания.
2. Равное число опрошенных ответили, что за последние 5 лет экологическая обстановка в их
населённом пункте не изменилась, в 2010 и 2017 годах.
3. По сравнению с даннымм за 2010 год, в 2017 году одновременно выросло как число респондентов,
ответивших, что за последние 5 лет экологическая обстановка в их населённом пункте скорее
улучшилась, так и число респондентов, отметивших, что обстановка скорее ухудшилась.
4. Почти для четверти опрошенных ухудшение здоровья людей является конкретным проявлением
ухудшения состояния окружающей среды в их населённом пункте.
5. Загрязнение водоёмов особенно беспокоит жителей небольших городов и посёлков городского типа.
6. Динамика ожидания изменений экологической обстановки в ближайшие годы говорит о росте
пессимизма респондентов по данному вопросу.
7. Треть опрошенных как в 2010, так и в 2017 году считали, что, прежде всего, за состояние экологии в их
населённом пункте ответственна местная власть.
8. Больше половины опрошенных в 2017 году считали, что в их населённом пункте экологическая
обстановка за ближайшие годы не изменится.
9. За период с 2010 по 2017 год более чем в два раза выросла доля опрошенных, считающих, что сами
люди должны нести ответственность за состояние экологии в своем населённом пункте.
10. Данные инфографики не позволяют сделать вывод о действительном состоянии экологии на
территории России за 2017 год.
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№7—9

4 балла
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Открыть текст в отдельной вкладке
Многие современные учёные считают, что успешность социальной, экономической и экологической
политики государства должна определяться возможностью для каждого члена общества полноценно
функционировать в качестве человеческого существа. Другие обозначения для этой точки зрения –
жизненное процветание и качество жизни. Именно их призвана обеспечить морально обоснованная
государственная политика.
Набор возможностей человека широк – от возможности полноценно удовлетворять физические
потребности и возможности общения с близкими людьми до возможности контролировать свою
социально-экономическую среду. Среди этого набора присутствуют и такие возможности, которые могут
быть реализованы только за счёт взаимодействия с природой. Так, одна из родоначальниц теории
«функциональных возможностей человека» Марта Нассбаум обсуждает в качестве отдельной
возможности возможность вести здоровую жизнь, которая зависит от благоприятных условий
окружающей среды, и жить, устанавливая отношения с животными, растениями, миром природы в целом
и заботясь о них. Примером обеспечения условий для реализации этой части человеческого потенциала
для М. Нассбаум выступает комплекс мероприятий правительства Норвегии по сохранению «лесной
линии» вдоль побережья. Её охрана оправдывается в том числе необходимостью сохранить
пространство, в котором люди могли бы получать удовольствие от одиночества в не затронутом
человеческой деятельностью лесу.
Этот подход крайне близок для людей, озабоченных экологическими проблемами.
(По А.В. Прокофьеву)

На основе прочитанного текста определите верные суждения, которые прямо следуют из текста.
А. Согласно методологии измерения качества жизни, экономические показатели не играют никакой роли
в определении экологической политики государства.
Б. Некоторые сторонники теории «функциональных возможностей человека» считают возможность
взаимодействовать с окружающей природой необходимой для реализации человеческого потенциала.
В. Осознание внутренней ценности окружающей среды убедило власти Норвегии сохранить «лесную
линию» вдоль побережья.
Г. Моральным обоснованием государственной политики является обеспечение качества жизни для
каждого человека.
Д. Недопустимо принуждать людей к коллективному финансированию мероприятий по охране
окружающей среды.
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3 балла
Какой из перечисленных аргументов опирается на теорию «функциональных возможностей человека»?

Необходимо отозвать разрешение на вырубку леса в районе Z, так как
недвижимость жителей близлежащего микрорайона упадёт в цене из-за
ухудшения качества окружающей среды.

Необходимо отозвать разрешение на вырубку леса в районе Z, так как
наличие этого леса позволяет многим жителям близлежащего района
почувствовать себя частью природы, а значит, в более полной степени
реализовать себя как человека.

Необходимо отозвать разрешение на вырубку леса в районе Z, так как
лес является естественной средой обитания многочисленных животных,
которые погибнут из-за его вырубки.

Необходимо отозвать разрешение на вырубку леса в районе Z, так как
выгоды от налоговых поступлений от его продажи не смогут перевесить
затраты, вызванные ростом числа заболеваний дыхательной системы,
который ожидается из-за вырубки леса.

3 балла
Требованиям каких социальных норм должна отвечать государственная политика с изложенной в тексте
точки зрения?
Определения требований даны ниже.

Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и
неправильном, добре и зле

Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение
формы деятельности и поведения

Совокупность правил и норм поведения, регулирующих внешние
проявления человеческих взаимоотношений

Совокупность принципов и правил, основанных на вере в высшие силы

