А) студент К.: «В работе Гегеля «Философия права» вопросы права
трактуются в органической связи с вопросами морали и нравственности»;
Б) студент Л.: «В работе Гегеля «Философия права» вопросы
права трактуются вне связи с вопросами морали и нравственности»;
В) Студент М.: «В работе Гегеля «Философия права» вопросы права
отождествляются с вопросами морали и нравственности».

Олимпиада «Ломоносов—2009»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

А. Письменный ответ на одну из тем по выбору
участника
Олимпиады
Человек — это канат, натянутый между животным и
сверхчеловеком. Ф. Ницше
Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству даст
прогресс науки. И.П.Павлов
Миром правит мнение. Вольтер
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и
разбойников. Лао-Цзы
Хорошее правительство — не то, которое хочет сделать
людей счастливыми, а то, которое знает, как этого добиться.
Маколей Т.
Б. Тестовая часть
правильных ответов.

с

ответами

и

источники

1. Подчеркните лишнее понятие в логическом
Обоснуйте
свой выбор лишнего понятия.
А) История, социология, лингвистика, ботаника;
Б) Археология, биохимия, этика, искусствоведение.
Ответ:
А-4)
ботаника
—
дисциплина Б-2) биохимия дисциплина

ряду.

естественнонаучная
естественнонаучная

2. В реферате студентов содержатся различные утверждения
о позиции Гегеля по вопросу соотношения права и морали. Кто
из студентов прав?

Ответ: А) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр. 645)
3. Гегель считал, что историей движут:
А) Боги;
Б) Законы природы;
В) Мнения;
Г) Великие личности и народы.
Ответ: Г) (Общ. Под. Ред Марченко, 2007, стр.27)
4. Дж. Локк был сторонником:
А) Абсолютной монархии;
Б) Конституционной монархии;
В) Республики.
Ответ Б) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр.23)
5. Вы слышите спор, один из участников которого, ссылаясь на
В. О. Ключевского, утверждает, что некий тиран был исторической
личностью, так как ему было свойственно вероломство. Правильно ли
он понимает позицию Ключевского?
А) Нет;
Б) Да.
Ответ: А) (Обществознание, 10 класс, проф. Стр.232)
6. Что из нижеперечисленного регулируются нормами семейного
права:
1) Родители дают ребенку имя Иоанн;
2) Государство выплачивает бабушке пенсию по инвалидности;
3) В семью на работу для ведения домашнего хозяйства нанимается
молодая девушка;
4) Несовершеннолетний был вовлечен в религиозную секту;
5)При разводе родителей детская библиотека передана тому из
супругов, с которым будет проживать ребенок.
А) 1, 4; Б) 1, 5; В) 2, 3, 5; Г) 3, 4.
Ответ: Б) 1; 5 (Обществознание: Пособие для поступающих в

МГУ/Под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.:
Полиграф сервис, 2006, с. 450)
7. В статье нормативного правового акта могут содержаться:
1) Гипотеза правовой нормы;
2) Диспозиция;
3) Несколько договоров;
4) Несколько источников права;
5) Несколько судебных прецедентов;
6) Несколько санкций.
А) 1, 2, 5; Б) 1, 2, 6; В) 3, 4, 5; Г) 3, 4, 6; Д) 2, 3, 6.
Ответ: Б) 1, 2, 6 либо 1 и 6 вместе. (Словарь по обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов /
Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов,
Л.Б.Логунова,
Под
ред.
Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 , с.378-407)
8. В представленном перечне отметьте отрасли права РФ:
1) Процессуальное право;
2) Конституционное право;
3) Юридическое право;
4) Гражданское право;
5) Уголовное право;
6) Земельное право.
А) 1, 2, 6; Б) 2, 6; В) 1, 2, 4, 5; Г) 2, 4, 5, 6; Д) 4, 5.
Ответ: Г) 2, 4, 5, 6 (Словарь по обществознанию: Учебное
пособие для абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 ,
с.378-407)
9. Субъектами права являются:
1) Государство;
2) Общество;
3) Субъективные права;
4) Субъективная сторона;
5) Должностные лица;
6) Лица, находящиеся в местах лишения свободы.
А) 1, 3, 4; Б) 1, 4, 5; В) 1, 5, 6; Г) 2, 5, 6; Д) 3, 4, 6.
Ответ: В) 1, 5, 6 (Словарь по обществознанию: Учебное
пособие для абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 ,
с.378-407)
10. Правовой статус включает:
1) правовые нормы;
2) субъективные права;

3) правовую культуру;
4) правосознание;
5) юридические обязанности;
6) правовую идеологию;
7) правовую психологию.
А) 1, б, 7; Б) 3, 4; В) 6, 7; Г) 1, 2; Д) 2, 5.
Ответ: Д) 2, 5 (Словарь по обществознанию: Учебное пособие
для абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 ,
с.378-407)
11. Гоббс считал, что естественное состояние:
А) Существовало в далеком прошлом человечества;
Б) Являет собой чисто теоретическую конструкцию;
В) Существовало еще и в 17 веке в некоторых странах.
Ответ: или только А); или только Б) (Обществознание, 10
класс, проф. Стр.230)
12. Маркс полагал, что исторический процесс определяется:
А) Божественным провидением;
Б) Влиянием гениев-одиночек;
В) Экономическими факторами;
Г) Политической надстройкой.
Ответ: В). (Обществознание, Под ред Марченко, стр. 28-29)
13. Составьте пары: «определенное хозяйственное явление/отношение - соответствующая форма собственности»:
А) выплата дивиденда;
Б) назначение министерством директора предприятия;
В) крестьянское (фермерское) хозяйство;
Г) назначение мэрией гражданина N заведующим детского сада;
Д) паевые взносы и совместная хозяйственная деятельность
участников предприятия.
1) государственная собственность;
2) муниципальная собственность;
3) кооперативная собственность;
4) акционерная собственность;
5) частная собственность.
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Носова С.С. Экономическая теория: учебник. — М.,
КНОРУС, 2007
14. К недостаткам командной экономики не относятся:
А) незаинтересованность управляющих в результатах производства;
Б) дефицит экономических благ;
В) слабость стимулов к эффективному управлению;
Г) постоянство воспроизводственных пропорций;
Д) возможность планировать свои расходы в среднесрочной
перспективе для домашнего хозяйства.
Ответ:
Г),
Д)
(1.Обществознание:
Пособие
для
поступающих в МГУ Под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и
доп., М.: Полиграф сервис, 2006, стр.182-191 2.Словарь по
обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов /
Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов,
Л.Б.Логунова,
Под
ред.
Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008, стр.277-280)

15. Выделите верное утверждение.
А) Анимизм — это вера в то, что у человека есть бессмертная душа;
Б) Анимизм — это уникальная религия инков;
В) Анимизм — это верования, согласно которым камни, источники
и деревья одушевлены.
Ответ: В) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр. 37)
16. Представьте следующую ситуацию. Лесоруб приходит в лес на
заготовку дров и начинает беспорядочно валить деревья. В соседнем
лесу поднимается ветер и сваливает деревья точно по направлению
на восток. В чем разница между этими действиями? Выберите
правильный вариант.
А) Ветер валит деревья целенаправленно, лесоруб — нет;
Б) Лесоруб валит деревья целенаправленно, ветер — нет;
В) Оба действуют целенаправленно;
Г) Оба действуют бесцельно.
Ответ: Б) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр.44)
17. Подчеркните лишнее имя в логическом ряду. Обоснуйте свой
выбор.
А) Кант, Сократ, Юм, Бор;
Б) Геродот, Фалес, Спиноза, Хайдеггер;
В) Маркс, Вебер, Дюркгейм, П.Фейерабенд.
Ответ:
А-4) Бор — ученый, остальные философы

Б-1) Геродот-историк, остальные философы
В-4) П.Фейерабенд — не занимался проблемами социологии
или Маркс — ученый философ XIX века
или Маркс — экономист
18. Завершите предложение.
Сложную комбинацию безусловных рефлексов,
которая
вызывает систему
врожденных действий,
направленных
на
решение единой поведенческой задачи, называют
Ответ: инстинктом (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр. 51)
19. Выберите правильный вариант. Разумность — это:
А) Способность постигать мистические феномены;
Б) Неумение сдерживать эмоции;
В) Способность к нестандартному поведению в нестандартной
ситуации;
Г) Способность к постижению сверхчувственного мира.
Ответ: В) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр. 63)
20. Как соотносятся потребность и нужда?
А) Нужда — это свойство человека испытывать потребность;
Б) Нужда — обыденное именование потребности;
В) Нужда — это состояние потребности.
Ответ: В) (Общ. Под ред. Марченко, 2007, стр.66)
21. В статье журналиста об особенностях планово-административной системы содержатся ошибки. Укажите их?
1) определение объема производства товаров и услуг народнохозяйственного назначения в зависимости от спроса на них.
2) доминирование государственной собственности на средства
производства.
3) активное внедрение достижений научно-технического прогресса
во все сферы экономики.
4) активное внедрение достижений и научно-технических
открытий мирового уровня в военно-промышленном комплексе.
5) централизованное распределение экономических ресурсов.
6) оценка деятельности предприятий по результатам выполнения
плановых заданий.
А) 2, 5, 6; Б) 2, 6; В) 1, 4; Г) 1, 3; Д) 4, 6.
Ответ: Г) 1, 3 (Липсиц И.В. Экономика: В 2 кн. Кн. 1.
Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений — 4-е изд. —
М.: «Вита-Пресс», 2000, с.34-45)

22. Исходным понятием его философского учения является категория всеединства: смыслом существования всего живого на земле
является стремление к соединению с Божественным логосом. О
ком
идет речь?
А) А.С.Хомяков;
Г) Н.А.Бердяев
А) В.С.Соловьев;
Б) И.В.Киреевский;
Ответ: А) (Обществознание, проф. 10 класс, стр. 42)
23. Кому принадлежит мысль, что наш мир есть наилучший из
возможных миров?
А) Вольтеру;
Б) Канту;
В) Шопенгауэру;
Г) Лейбницу.
Ответ: Г)

24. Лозунгом чего, на ваш взгляд, могла бы стать фраза «как по
желаем, так и сделаем», произнесенная одним из героев Ильфа и
Петрова?
А) Фатализма;
Б) Демократизма;
В) Волюнтаризма;
Г) Индетерминизма;
Д) Агностицизма.
Ответ: В) (Общ. Под ред Марченко, 2007, стр. 85)
25. Два владельца облигаций рассуждают об этих ценных бумагах. Определите какие суждения истинны?
1) «Моя облигация имеет срок погашения»;
2) «Я являюсь собственником части имущества предприятия»;
3) «Я получаю доход в виде дивиденда»;
4) «Я получаю доход в виде процента»;
5) «Я дал деньги взаймы другому экономическому агенту»;
6) «Моя облигация выпущена акционерным обществом»;
7) «Моя облигация дает мне право на управление фирмой».
А) 1, 3, 5, 6;
Б) 2, 4, 5 ,6;
В) 1/5, 6, 7;
Г) 1, 4, 5, 6;
Д) 2, 4, 6, 7.
Ответ: Г) 1, 4, 5, 6 (Словарь по обществознанию:

Учебное пособие для абитуриентов вузов/Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов, Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд.
— М., 2008, с. 363)
26. В странах Центральной Америки был собран рекордный урожай бананов, но цена равновесия на мировом рынке осталась прежней. Можно утверждать, что, если цена откладывается по оси ординат, то при прочих равных условиях на рынке бананов:
А) кривая предложения сдвинулась вправо;
Б) кривая спроса сдвинулась влево:
В) кривая предложения сдвинулась влево;
Г) кривая спроса превратилась в горизонтальную прямую.
Ответ: А) (Обществознание: Пособие для поступающих в
МГУ под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.:
Полиграф сервис, 2006, стр.197)
27. Соотнесите характеристику формы государственного устройства и ее название в соответствии с мнением Аристотеля:
А) полития;
Б) тирания;
В) демократия.
1) неправильная форма государственного устройства;
2) наихудшая форма государственного устройства;
3)
наилучшая
форма
государственного
устройства.
а
3

Ответ:
б
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Словарь по обществознанию: Учебное пособие для
абитуриентов вузов/ Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов, Л.Б.
Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. - М., 2008,
стр.410-412
28. Субъектами Российской Федерации являются:
1) лица без гражданства;
2) иностранные граждане;
3) края;
4) Президент Российской Федерации;
5) Федеральное Собрание Российской Федерации;
6) области;
7) федеральные округа;
8) республики;
9) закрытые административно-территориальные образования;
10) города федерального назначения.
А) 1, 2, 6, 8;
Б) 3, 5, 9, 10;

В) 4, 7, 9, 10:
Г) 3, 6, 7, 8:
Д) 3, G, 8, 10.
Ответ: Д) 3, 6, 8, 10(Конституция РФ, стр.65)
29. Школьнику дали задание составить перечень Высших судов
Российской Федерации. Что из ниже перечисленного он должен указать?
А) Административный Суд Российской Федерации;
Б) Конституционный Суд Российской Федерации;
В) Государственный Совет Российской Федерации;
Г) Верховный Суд Российской Федерации;
Д) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
Е) Уголовный Суд Российской Федерации;
Ж) Финансовый Суд Российской Федерации;
3) Президент Российской Федерации.
Ответ: Б), Г), Д). (Конституция РФ, ст. 125,126, 127)
30. У юридического лица правоспособность возникает:
1) одновременно с возникновением у него дееспособности;
2) одновременно с возникновением правоспособности у
учредителей юридического лица;
3) в момент государственной регистрации юридического лица;
4) в момент подписания учредительных документов;
5) в момент привлечения к ответственности;
А) 1, 2;
Б) 1, 3;
В) 1, 4;
Г) 1, 5;
Д) 3, 5.
Ответ: Б) 1, 3 (Словарь по обществознанию: Учебное
пособие для абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов,
Л.Б. Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина, — 4-е изд. — М., 2008,
стр.378-407)
31. Установите соответствие между важнейшими политическими
категориями и их научными определениями. Обратите внимание, что
категорий дано больше, чем определений.
А) политическая система общества;
Б) политический плюрализм;
В) политический конфликт;
Г) политическая элита;
Д) политический режим.
1) противоборство двух или нескольких субъектов политических

отношений, обусловленное несовместимостью их интересов, потребностей, систем ценностей и знаний;
2) множество политических партий, общественно-политических
движений и объединений, разделяющих различные политические
взгляды, программы и установки, и представляющие различные
политические течения;
3) совокупность государственных, партийных и общественных
органов и организаций, участвующих в политической жизни той или
иной страны.
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Словарь по обществознанию: Учебное пособие для
абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов, Л.Б.
Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. - М., 2008 , с.217276

32. Что из перечисленного не является характеристикой политической сферы жизни общества:
А) сфера общественной жизни, имеющая дело с управлением государством;
Б) технологии управления людьми;
В) деятельность государственной власти в области права;
Г) инструменты управления экономикой данного государства.
Ответ: или Б; или Г) или Б), Г). (Словарь по
обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов /
Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов,
Л.Б.
Логунова,
Под
ред.
Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 , с.242-243)
33. Перед Вами набор красок (черная, белая, оранжевая, желтая,
красная, зеленая, синяя). Какие цвета Вы будете использовать для
иллюстрации изображений представителей древнеиндийских каст?
А) брахман;
В) вайшья;
Б) кшатрий;
Г) шудра.
Ответ:
Черный
цвет

Белый цвет

Желтый
цвет

Красный
цвет

г

а

в

б

Обществознание: Пособие для поступающих в МГУ/Под ред.
Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.: Полиграф сервис, 2006,
стр.532-534
34. Соотнесите произведения и их авторов:
А) М.Вебер;
Б) А.Тойнби;
В) Э. Фромм;
Г) О.Шпенглер;
Д) Ф.Энгельс;
Е) К.Ясперс.
1) Закат Европы;
2) Иметь или быть?;
3) Протестантская этика и дух капитализма.
4) Постижение истории;
5) Происхождение семьи, частной собственности и государства;
6) Смысл и назначение истории
Ответ:
Д
б
е
а
в
г
3

4

2

1

5

6

Словарь по обществознанию: Учебное пособие для
абитуриентов
вузов
/
Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. - М., 2008,
стр. 408-507
35. Выберите правильный вариант. «Харизматическое лидерство»
основано:
А) На насильственном подчинении авторитету;
Б) На добровольном подчинении;
В) На классовой принадлежности.
Ответ: Б) (Обществознание, под ред. Марченко, стр.118).
36. Какими характеристиками обладает понятие «осевое время» в
теории К.Ясперса:
А) возникновение философии и отказ от мифологического
восприятия жизни;
Б) зарождение мировых религий;
В) предотвращение экологической катастрофы;
Г) начало всемирной истории;
Д) переход от культуры к цивилизации.

Ответ: А, Б, Г(Словарь по обществознанию: Учебное пособие
для абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. - 4-е изд. - М., 2008,
стр.504-506)
37. Заполните пропуск.
В основе классового деления людей, согласно воззрениям К.
Маркса, лежит особый тип ____________________________________
отношений.
А) Социальных;
Б) Экономических;
В) Производственно-экономических;
Г) Духовных;
Д) Материальных.
Ответ: или Б) или В) или Д) Как правильный можно засчитать любую комбинацию из указанных. (Обществознание
под ред. Марченко, стр. 31)
38. Какие общества противопоставляет друг другу К. Поппер:
А) прогрессивные и регрессивные;
Б) демократические и монархические;
В) открытые и закрытые.
Ответ: В (Обществознание под ред. Марченко, стр.31).
39. Что изначально в латинском языке подразумевало слово
«культура»?
А) Особую тонкость ума;
Б) Возделывание земли;
В) Умение красиво одеваться;
Г) Умение создавать культ.
Ответ: Б) (Обществознание, непроф. 10 класс, стр.79)
40. В трактовке О. Конта социология рассматривается как:
А) социальная математика;
Б) социальная физика;
В) социальная биология;
Г) социальная техника;
Д) социальная химия.
Ответ: Б) (Словарь по обществознанию: Учебное пособие для
абитуриентов вузов / Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов, Л.Б.Логунова,
Под ред. Ю.Ю.Петрунина. - 4-е изд. - М., 2008, с. 433)

41. Выберите неверные высказывания:
А) гражданин Российской Федерации может иметь гражданство
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации;
Б) наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства,
если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации;
В) граждане и их объединения имеют вправе иметь в частной
собственности
землю
после
соответствующего
разрешения
муниципальных органов власти;
Г) иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской
Федерации;
Д) лица без гражданства не могут пользоваться в Российской
Федерации правами и не несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Российский Федерации.
Ответ: В), Д) (Конституция РФ)
42. Условное деление партий на левые и правые пришло в политическую науку из . . . (выберите все неверные варианты):
А) правил уличного движения;
Б) практики строевой подготовки в армии;
В) парламентской практики;
Г) профессионального биржевого языка;
Д) теории государственного регулирования экономики.
Ответ: А), Б), Г), Д) должны быть выделены одновременно. (Словарь по обществознанию: Учебное пособие для
абитуриентов
вузов
/
Ю.Ю.Петрунин,
М.И.Панов,
Л.Б.Логунова, Под ред. Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 ,
с.217-276)
43. Назовите признаки государства, отличающие его от других политических институтов современного общества:
А) длительная история становления;
Б) обязательное вступление членов правительства в ряды
правящей партии;

В) монополия на легальное применение насилия;
Г) монополия на правотворчество;
Д) суверенитет;
Е) безусловная легитимность государственной идеологии.
Ответ: В), Г), Д) (Обществознание: Пособие для
поступающих в МГУ под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и
доп., М.: Полиграф сервис, 2006, стр. 288-293)
44. Что из перечисленного обязательно будет наблюдаться во
Франции во время инфляции:
1) рост цен отдельных товаров в экономике;
2) рост общего уровня цен в экономике;
3) рост общего выпуска товаров и услуг;
4) падение общего выпуска товаров и услуг;
5) падение покупательной способности денег;
6) обесценение сбережений;
7) рост цен на сыры и падение цен на молодое вино.
А) 1,2,4, 5,7;
Б) 2, 4, 5,7;
В) 2, 5, 6;
Г) 1,2, 5, 6;
Д) 1, 2, 3,7.
Ответ: В) 2, 5, 6 ( Обществознание: Пособие для поступающих
в МГУ под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.:
Полиграф сервис, 2006, стр.218-220)
45. Если производительность труда растет медленнее, чем заработная плата, то:
А) себестоимость продукции увеличится;
Б) прибыльность производства продукции увеличится;
В) себестоимость продукции уменьшится;
Г) прибыльность производства продукции не изменится;
Д) себестоимость продукции не изменяется.
Ответ: А) (Обществознание: Пособие для поступающих в
МГУ под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.:
Полиграф сервис, 2006, стр.182-191)
46. Назовите понятия, которые являются фазами экономического
цикла:
А) дезинфляция;
Б) стагнация;

В) безработица;
Г) стагфляция;
Д) спад;
Е) девальвация;
Ж) подъем;
3) кризис.
Ответ: или вместе Д), Ж), 3) или вместе Д) и Ж)
(Обществознание: Пособие для поступающих в МГУ/ Под ред.
Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и доп., М.: Полиграф сервис,
2006,
стр.249)
47. Что из перечисленного не является характеристикой политической сферы жизни общества:
А) сфера общественной жизни, имеющая дело с управлением
государством;
Б) технологии управления людьми;
В) деятельность государственной власти в области права;
Г) инструмент управления экономикой данного государства.
Ответ: или Б) или Г) или вместе Б) и Г) (Словарь по
обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов /
Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов, Л.Б.Логунова, Под ред.
Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008 , с.242-243)
48. Политик N является сторонником принципа консенсуса в политике. Какие взгляды ему присущи?
А) поиски политических компромиссов, основанные на взаимном
стремлении к позитивному результату;
Б) применение демократического принципа подчинения
меньшинства большинству;
В) признание чужих интересов в качестве гарантии реализации
своих собственных;
Г) учет в политических дискуссиях всех точек зрения;
Д) выдвижение таких предложений, против которых никто не
выступает или которые вызывают наименьшие возражения.
Ответ: А), В), Г), Д) (1. Обществознание: Пособие для поступающих в МГУ/Под ред. Н.В.Агафоновой, 3-е изд., испр. и
доп., М.: Полиграф сервис, 2006, стр.372-403. 2. Словарь по
обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов /
Ю.Ю.Петрунин
М.И.Панов,
Л.Б.Логунова,
Под
ред.
Ю.Ю.Петрунина. — 4-е изд. — М., 2008, стр.217-277)

49. Составьте логические пары: «интеллектуальная характеристи-

ка — имя мыслителя и ученого»:
А) Б.П.Вышеславцев;
Б) Д.Белл;
В) М.Вебер;
Г) Н.Я.Данилевский.
1) американский социолог, один из авторов концепции
деидеологизации, выдвинул теорию постиндустриального общества;
2)
немецкий
социолог,
историк,
экономист;
свою
общесоциологическую
концепцию
он
назвал
«понимающей
социологией»;
3) специалист по социальной философии, этике, религии;
значительное место в его исследованиях занимают проблемы
иррационального; настойчиво подчеркивал ведущую роль интуиции
в познании;
4) социолог, философ, естествоиспытатель; получил степень
магистра ботаники на естественном факультете Петербургского
университета; разработал теорию культурно-исторических типов.
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Краткий философский словарь. Под ред. А.П. Алексеева, М.,
2007, стр. 28, 47, 03, 82
50. По мнению Френсиса Фукуямы «конец истории» — это:
А) эсхатологическое ожидание — ожидание конца света;
Б) установление полной однородности мировой цивилизации;
В) неотвратимость экологической катастрофы;
Г) постклассовая общественно экономическая формация;
Д) уничтожение классических видов искусства (театра, оперы,
живописи).
Ответ: Б). (Горелов А.А. Социология в вопросах и ответах:
учебное
пособие.
—
М.:Эксмо,
2007,
стр.59-118)

