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1. К милетской школе философии относились: 
А) Фалес 
Б) Анаксимандр 
В) Милет 
Г) Платон 
Д) Анаксимен 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
2. К идеям пифагорейской школы относятся: 
А) Через число можно объяснить скрытый смысл явлений, законов природы 
Б) Душа бессмертна и может перевоплощаться 
В) Вселенная не имеет недостатков 
Г) Все происходящее в мире снова и снова повторяется через определенные периоды 
Д) Ничто не может стать чем-нибудь и нечто не может превратиться в ничто 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
3. Древнейшими священными текстами индуизма являются: 
А) Упанишады; 
Б) Пураны; 
В) Веды; 
Г) Махабхарата. 
Д) Веданта-сутры. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
4. Представителями традиции Даосизма являются: 
А) Чжуан-цзы 
Б) Бодхидхарма 
В) Мо-цзы 
Г) Гуань Чжун  
Д) Лао-цзы 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
5. Августин Блаженный утверждал, что: 
А) имущественное неравенство людей — неизбежное явление социальной жизни 
Б) так как человечество происходит от одного праотца, то все люди равны перед богом 
В) судьба — это власть, двигающая материю. 
Г) атомы — это материал для природы, предполагающей какой-то вне их находящийся творческий 
принцип. 
Д) ни будущего, ни прошедшего не существует, и было бы точнее выражаться так: настоящее 
прошедшего, настоящее будущего. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
6. К русским философам западникам относятся 
А) Хомяков А.С.; 
Б) Киреевский И.В.; 
В) Самарин Ю.Ф.; 
Г) Чаадаев П. Я. 
Д) Белинский В. Г. 
(2 балла за полностью верный ответ) 



7. В процессе практического воздействия человека на внешний мир, в труде, в результате активной 
работы органов чувств осуществляются и развиваются: 
А) эксперимент 
Б) наблюдение 
В) ощущение 
Г) восприятие 
Д) суждение 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
8. Такой критерий истины, как ясность и отчетливость мыслимого предлагали: 
А) Г. Гегель 
Б) И. Кант 
В) Р. Декарт 
Г) Р. Бекон 
Д) Б. Спиноза,  
Е) Г. Лейбниц 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
9.  Установите соответствие между автором и характеристикой теории, которую он разработал: 
1. Милтон Фридмен 
2. Томас Ман 
3. Джон Кейнс 
4. Давид Рикардо 
 
А) Главный вид капитала – торговый капитал. Богатством страны являются деньги, источником 
обогащения — торговля, в которой вывоз товаров преобладает над ввозом. 
Б) Стоимость и цена товара зависит от количества труда, затраченного на его изготовление. Прибыль 
есть результат неоплаченного труда рабочего.  
В) Экономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим 
фактором формирования хозяйственной конъюнктуры и существует прямая связь между 
изменениями денежной массы в обращении и величиной валового национального продукта. 
Г) Главной проблемой является емкость рынка, принцип эффективности спроса, составной частью 
которого выступает концепция мультипликатора, общая теория занятости и предельная 
эффективность капитала. 
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(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 4 балла) 
 
10. Установите соответствие между видом безработицы и примерами, их иллюстрирующими:   
А) кочегар паровоза остался без работы в связи с переходом железной дороги на тепловую тягу 
Б) бухгалтер уволилась по собственному желанию в связи с изменением семейных обстоятельств 
В) выпускник вуза пока не подобрал себе подходящую работу по специальности 
Г) шахтер остался без работы в связи с закрытием шахты в условиях перехода на новые источники 
энергии 
Д) специалист по продажам автомобилей потерял работу по причине закрытия автосалона в связи с 
общим экономическим спадом 
Е) в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакансий и просят подобрать работу 
менеджеров 
Ж) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие различные товары и услуги, сократили 
численность персонала 
 
1. Структурная 
2. Фрикционная 
3. Циклическая 
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А ,Г Б, В, Е Д, Ж 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 7 баллов) 
 
11. Гражданин К. прошел обучение по программе «Молодой предприниматель» и решил основать 
собственное индивидуальное предприятие, заняться ремонтом обуви. Выберите в приведённом ниже 
списке преимущества подобной формы бизнеса и запишите цифры, под которыми они указаны. 
А) простота получения банковских кредитов 
Б) высокая степень сохранности коммерческой информации 
В) простота организации и управления 
Г) не надо делиться прибылью с совладельцами 
Д) возможность использовать большое количество финансовых средств для рекламной кампании 
Е) возможность привлечь высококлассных специалистов 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
12. Выберите отличительные особенности привилегированных акций: 
А) Эти акции дают право на участие в управлении компанией 
Б) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда 
В) Является долевой ценной бумагой 
Г) Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае ее 
банкротства 
Д) Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая прибыль акцио-
нерного общества за текущий год 
Е) Эти акции дают право на безусловный возврат их номинальной стоимости по истечении срока 
погашения 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
13. Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов: 
А) Транспортный налог 
Б) Налог на добавленную стоимость 
В) Земельный налог  
Г) Торговый сбор 
Д) Водный налог 
Е) Налог на игорный бизнес 
Ж) Налог на имущество физических лиц 
З) Налог на имущество организаций 
 
1. Федеральные  
2. Региональные  
3. Местные 
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(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 8 баллов) 
 
14. Укажите, в каких случаях исторические термины времен Древней Руси использованы ошибочно 
(термин выделен жирным начертанием): 
А. Послух Митяй лично видел, как холоп Ивашка воровал сено в княжеском амбаре. 
Б. Вора Гришку по "Русской Правде" приговорили к высшей мере наказания – вире. 
В. Неклюду и Степану, по причине отсутствии других доказательств, пришлось сойтись в 
судебном поединке – «поле». 
Г. Прошка когда-то уже был судим за прилюдное убийство «княжего человека» и наказан дикой 
вирой. 
Ответ: Верно - ВГ 



Ошибочно - АБ 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 4 балла) 
 
15. Восьмиклассница Маша прочитала пьесу А.Н. Островского «Василиса Мелентьева» и заявила 
своей бабушке, что хотела бы жить в Москве во времена Ивана Грозного (XVI в). Бабушка привела 
внучке ряд возражений, связанных с нормами семейного права того времени. Укажите, какие из них 
верны, а какие бабушка выдумала, чтобы Маша меньше мечтала и больше помогала ей по дому. 
А.  «Брак в те времена был каноничный, по строгим правилам – смотрины было, и помолвка, и 
венчание…» 
Б. «Ежели родители невесты были против брака, то жених мог ее просто умыкнуть и 
обвенчаться» 
В. «А развода не было вовсе, только если жена была поймана за прелюбодеянием; а ежели муж 
был неверен – то никакого тебе развода, терпела бы» 
Г. «Добро мужа и жена считалось раздельным, и муж не мог влезть в приданое жены» 
Д. «Какого жениха тебе батька выбрал бы, за того и вышла бы, а то ишь любовь тут себе 
выдумала!» 
Е.  «Жена должна была быть во всем покорна мужу, какой бы дурак или пьяница он ни был».  
Ответ: Верны – А,Д,Ж,Е 
Не верны – Б,Г 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 6 баллов) 
 
16. Депутат Борискин на заседании Думы выступил с речью, в которой указал на многочисленные 
достоинства системы взаимоотношений между Государственной Думой и императором в 1906-1917 
гг. в сравнении с современным государственным устройством РФ. Историки, прочитавшие речь 
Борискина в газете, в очередной раз поразились некомпетентности депутата в вопросах истории 
государственного устройства России. Укажите, в чем был не прав Борискин. 
А. «Дума была высшим законодательным органом, она принимала законы, которые император 
был обязан утверждать»; 
Б. «Дума принимала законы, император их рассматривал и утверждал»; 
В. «половина депутатов Думы избиралась населением, вторая половина назначалась 
императором»; 
Г. «император имел право распустить Думу и принимать законы в период между ее сессиями»; 
Д. «Совет министров был подотчетен Думе». 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
17. Укажите, кто из указанных в ситуациях лиц должен прийти в паспортный стол для замены 
паспорта гражданина РФ, согласно действующему законодательству. 
А) Васе Ложкину исполнилось 18 лет. 
Б) 14-летний брат Васи обнаружил, что в выданном ему паспорте его имя Семён ошибочно написано 
как Семен. 
В) Учительница Васи Маргарита Вячеславовна во время ссоры с мужем заявила, что больше так 
продолжаться не может, и в сердцах вырвала из паспорта страницу «Семейное положение». 
Г) Участковый Васи сержант Петрухин не заметил, как его 4-летний сын Митя вытащил у него из 
кобуры пистолет, а из кармана кителя – паспорт, в котором подрисовал отцу усы. 
Д) Дядя Васи Михаил Сергеевич женился в четвертый раз, и ему не хватает места в паспорте для 
очередного штампа о заключении брака. 
Е) Сосед Васи Гавриил Петрович возвращался навеселе после веселой встречи в гараже с друзьями и 
упал в лужу, из-за чего в его паспорте расплылись буквы в печати органа, выдавшего ему этот 
документ. 
Ж) Мама Васи Галина Борисовна сходила на концерт Юрия Антонова и попросила артиста 
расписаться на память на пустой странице в ее паспорте, рядом с телефоном такси и автографом 
Игоря Николаева. 
Борисовна. 
(5 баллов за полностью верный ответ) 
 



18. В пункте пропуска через государственную границу РФ скопилась группа иностранцев. Укажите, 
кто из них имеет право на получение гражданства РФ: 
А) Эшонбобоев гражданин Таджикистана, проживает на территории РФ на основании вида на 
жительство 3 года, имеет законный источник дохода. 
Б) Либерман, известный физик и лауреат премии Вольфа, никогда не проживал в РФ и не владеет 
русским языком. 
В) Ванинс гражданин Латвии, но его родители были гражданами СССР.  
Г) Быкова официально не трудоустроена, но уже год состоит в браке с гражданином РФ Быковым;  
Д) Мехмеди гражданин Алжира, но владеет русским языком и обучался в Университете Дружбы 
народов им. П. Лумумбы.  
Е) Стацько гражданин Украины, никогда не проживал в РФ, но признан носителем русского языка. 
(4 балла за полностью верный ответ) 
 
19. Военному комиссару подполковнику Бутылкину надо во что бы то ни стало выполнить план 
призыва. Ради этого он собирается отправить на военную службу партию новобранцев. Разберитесь, 
кто из них подлежит призыву, кто имеет право на отсрочку, а кто вообще освобожден от призыва. 
 
А) Козлов проходит альтернативную гражданскую службу в военном госпитале. 
Б) Гришкин уже был призван на военную службу, но был комиссован по состоянию здоровья. 
В) Афанасьев, воспользовавшийся отсрочкой от призыва при обучении в колледже, поступил в 
университет. 
Г) Жичкин имеет 3-летнего ребенка и воспитывает его без матери.  
Д) Бутербродов вступил в брак и предоставил справку о том, что его жена уже на 10-й неделе 
беременности. 
Е) Дрынов после окончания вуза поступил в магистратуру по заочной форме и на очный бакалавриат 
в порядке получения второго высшего образования. 
Ж) Вожжин вступил в брак, и жена родила ему двойню. 
 
Подлежат призыву: В, Е 
Освобожден от призыва: А, Б, Д 
Имеет право на отсрочку: Г, Ж 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 7 баллов) 
 
20. Председатель Правительства РФ пришел на заседание Правительства и обнаружил на своих 
местах за столом только министра финансов и директора Росгвардии. Председатель Правительства 
попытался по памяти вспомнить, какие федеральные органы исполнительной власти находятся в 
ведении Правительства РФ. Помогите Председателю Правительства составить список министров и 
глав ведомств, которые ему подчиняются.  
А. Министерство обороны. 
Б. Министерство финансов. 
В. Министерство юстиции. 
Г. Федеральная служба охраны РФ. 
Д. Министерство иностранных дел. 
Е. Министерство высшего образования и науки. 
Ж. Министерство природных ресурсов. 
З. Министерство сельского хозяйства. 
И. Министерство внутренних дел. 
К. Федеральная антимонопольная служба. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
21. Петр Веснушкин решил устроиться на государственную службу. На собеседовании он честно 
рассказал, чем собирается заниматься после трудоустройства. Разочаруйте Петра и укажите, что он 
не сможет по закону делать на государственной службе: 
А. «Хочу открыть пару ларьков на вокзале, чтобы была прибавка к зарплате» 
Б. «Планирую избраться депутатом Городской думы». 



В. «Рассчитываю на карьерное продвижение». 
Г. «Хочу устроиться в вуз по совместительству и преподавать по субботам». 
Д. «Собираюсь написать и издать книгу «Госслужба для чайников». 
Е. «Если не отпустят в отпуск в июле, объявлю забастовку».  
Ж.  «Собираюсь бережно хранить государственную тайну, если мне ее кто-нибудь расскажет». 
(3 балла за полностью верный ответ) 
 
22. 18-летний Горохов поступил в юридический вуз, мечтая о том, что станет полицейским и что ему 
выдадут пистолет. Однако на первой же лекции профессор рассказал ему о многочисленных 
ограничениях по применению и использованию огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. Горохов был так разочарован, что всё напутал в своей тетради для 
лекций. Помогите ему соотнести основания для применения и для использования огнестрельного 
оружия. 
Применение: 
Использование: 
А. разрушение запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению помещения; 
Б. защита граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья; 
В. пресечение попытки завладения оружием сотрудника полиции; 
Г. пресечение побега из-под стражи лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления; 
Д. производство предупредительного выстрела, подача сигнала тревоги или вызов помощи путем 
производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении; 
Е. задержание лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни, 
здоровья и собственности и пытающегося скрыться; 
Ж. обезвреживание животного; 
З. остановка транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо 
отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается 
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 
Ответ: Применение: Б,В,Г,Е 
Использование: А,Д,Ж,З 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 8 баллов) 
 
23. Секретарь суда Марина Ивановна получила задание разобраться с лицами, привлеченными к 
административной ответственности, но не явившимися на судебное заседание. Она должна решить, 
в каких случаях заседание придется перенести, а в каких можно вынести решение в отсутствие 
указанных лиц. Определите, в каких случаях Марина Ивановна действовала верно, а в каких 
ошиблась. 
А. Гр. Лычкин простудился и позвонил в суд с просьбой отложить рассмотрение его дела до 
выздоровления. Марина Ивановна согласилась перенести заседание. 
Б. Гр. Макарова получила повестку о вызове с суд, но так и не явилась на заседание. Марина 
Ивановна решила перенести заседание. 
В. Гр. Петров совершил мелкое хулиганство, влекущее административный арест на срок до 
15 суток, был извещен о дате и месте судебного заседания, но на него не явился. Марина Ивановна 
решила провести заседание в его отсутствие. 
Г. Гр. Бойков не был извещен о дате и месте судебного заседания, т.к. почтальон не смогу 
вручить ему повестку. Марина Ивановна решила перенести заседание. 
Ответ: Верно: А, Г 
Не верно: Б, В 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 4 балла) 
 
24. Вставьте пропущенное слово: 
Признание обществом и основными политическими силами правомерности существующей 
государственной власти, методов и механизмов её деятельности, а также способов её становления 
называется ______________________. 



Ответ: легитимность (легитимностью) 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
25. Основоположниками идеологии либерализма являются: 
а) Платон; 
б) Аристотель; 
б) Адам Смит; 
в) Элвин Тоффлер 
г) Самюэль Хантингтон; 
д) Джон Локк; 
е) Карл Марк 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
26. Наиболее точно сущность гражданского общества характеризует следующие признаки: 
а) значительная численность жителей государства; 
б) независимость от органов государственной власти; 
в) пацифизм; 
г) конкуренция образующих его структур и различных групп людей;  
д) суверенитет власти; 
е) правовое государство;  
ж) государственное принуждение. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
27. Значительный вклад в становление современной теории политических систем внесли 
нижеследующие ученые: 
а) Фома Аквинский; 
б) Альбер Камю; 
в) Дэвид Истон;  
г) Бенедикт Спиноза; 
д) Габриэль Алмонд.  
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
28. Сущность геополитики наиболее точно характеризуют нижеследующие определения: 
а) это изучение закономерностей международных экономических процессов; 
б) область государственной внешней политики, в которой учитываются особенности физической, 
экономической и политической географии какой-либо страны;  
б) это стратегия взаимодействия между транснациональными организациями; 
в) это направление политологических исследований, изучающее взаимосвязь между 
территориальным расположением государства и его влиянием на международной арене.  
г) это международные отношения в экономической и политической сфере. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
29. Вставьте пропущенное слово: 
___________________ - это понятие, которое употребляется  для обозначения социальных страт, 
составляющих особую, "открытую" систему социальной стратификации, характерную для 
индустриального общества. 
Ответ: класс 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
30. Вставьте пропущенное слово: 
________________________ - специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного производства, в 
системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 
природе, между собой и к самим себе. 
Ответ: культура 



(2 балла за полностью верный ответ) 
 
31. Вставьте пропущенное слово: 
Человека, который способен объединить людей для достижения определенной цели можно назвать 
___________________. 
Ответ: лидер (лидером) 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
32. Установите соответствие между философами и их высказываниями:  
 
1. «Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее – плохо. Однако, 
когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее 
творишь». 
2. «Человек вне общества — или бог, или зверь». 
3. «Жить для других — не только веление долга, но и веление счастья». 
4. «Наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений условий его 
существования. Но хорошо же то общество, которое не знает лучшего средства самозащиты, чем 
палач, и которое провозглашает свою собственную жестокость вечным законом». 
5. «Патриотизм в национальном смысле есть то же, что эгоизм в смысле индивидуальном; оба, в 
сущности, вытекают из одного источника и приносят однородные бедствия. Уважение к своему 
обществу есть отблеск уважения к самому себе». 
 
А) Платон 
Б) К. Маркс 
В) Г. Спенсер 
Г) Аристотель 
Д) О. Конт 
 
Ответ:  

А Б В Г Д 
1 2 4 3 5 

(по 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 5 баллов) 
 
33. Виднейшими представителями социальной философии в Новое время являлись  
А) Беркли; 
Б) Гегель; 
В) Вебер; 
Г) Юм; 
Д) Бэкон. 
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
34. В творчестве Э. Дюркгема основное внимание сосредоточено на проблемах ... 
А) конфликта 
Б) сотрудничества 
В) солидарности   
Г) самоубийства   
(2 балла за полностью верный ответ) 
 
35. Термину "позитивный" О. Конт придавал значения ... 
А) реальное   
Б) положительное   
В) полезное   
Г) достоверное   
Д) вредное 
Е) точное   





ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА  
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по обществознанию, истории и 

литературе (профиль – «Обществознание») 
(2018-2019гг.) 

Время на выполнение: 
задания 1-5 - 90 минут 

задание 6 – 90 минут (выполняется на отдельном бланке) 
Максимальное количество баллов - 100 

 
Советуем вам выполнять задания в той последовательности, в которой они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Свои ответы занесите в специальный бланк. 

При выполнении заданий вы можете пользоваться черновиком. Обращаем ваше 
внимание, что записи, сделанные в черновиках, не будут учитываться при оценивании работы. 

Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 
Предлагаем вам посетить международную научную конференцию, на которой 

рассматриваются актуальные проблемы развития современного мира. На этом мероприятии 
организовано несколько секционных заседаний, посвященных различным сферам общества. 
Ваша задача – принять участие в предложенных дискуссиях и ответить на вопросы.   

 
1. Современное межэтническое пространство и социокультурная интеграция 
В современном обществе более двухсот стран мира вовлечены в миграционные процессы. 

До того как миграции начали носить массовый характер, проблема их социокультурной 
интеграции не стояла так остро. Некоторые из них приспосабливались и перенимали обычаи 
страны, в которой они оказались, другие сохраняли свою этническую идентичность и не 
претендовали на высокие статусные роли в обществе. Сегодня в литературе чаще всего говорят 
о двух моделях социокультурной интеграции: ассимиляция и мультикультурализм. Их цель – 
создание интегрированного общества.  

1.1 Вам необходимо сравнить эти модели, заполнив предложенную таблицу.  
Линии сравнения Мультикультурализм Ассимиляция 

Сохранение многообразия 
(плюрализма) культур 

  

Признания равенства культур   
Этническая идентичность   
Влияние иммигрантской культуры на 
культуру принимающего общества 

  

 
1.2 Выделите достоинства и недостатки каждой из предложенной модели.  
1.3 Как вы понимаете термин «плавильный котел», используемый для характеристики, 

прежде всего, американского интеграционного процесса? 
 
2. Мировая экономика. Основные принципы современного экономического развития  
Одной из проблем современного мира является проблема глобализации, в том числе в 

области экономики. Ознакомьтесь с докладом одного из участника и ответьте на вопросы.  
Одной из форм интернационализации экономики во второй половине XX в., получившей 

ускоренное развитие в последние десятилетия, стала межгосударственная интеграция 
национальных хозяйств. Третья научно-техническая революция вызвала ускорение этого 
процесса, что привело к возникновению во второй половине XX в.феномена «открытой 
экономики», или интернационализации хозяйственных отношений на основе процесса интег-



рации. В основе этого явления лежит стремление к достижению большей эффективности 
национальных хозяйств за счет стимулирования процессов специализации и кооперирования в 
рамках региональных союзов, развития сотрудничества между странами-участницами в области 
производства, торговли, валютных отношений и других сферах. Интеграция является ярким 
проявлением глобализации хозяйственной жизни. 

Уже начало XX столетия отмечено возникновением международных субъектов хозяйства, 
которые в послевоенный период вместе с быстрым развитием инфраструктуры стали 
превращаться в многоотраслевые комплексы, действующие на принципах специализации и 
кооперации производства на мировом уровне. Эти объединения получили название 
транснациональных и многонациональных корпораций (ТНК и МНК). В настоящее время они 
превратились в ведущую силу мирохозяйственных отношений. Вкладывая капитал, создавая 
многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а ими являются практически все крупнейшие 
компании развитых стран) формируют разветвленную систему мирового производства, не 
признающую национальных границ и объединенную общими организационными, 
экономическими и технологическими отношениями. 

За счет оптимального размещения производства в разных странах, с учетом их 
сравнительных преимуществ (наличие сырья, квалифицированной рабочей силы, технического 
уровня производства и т.д.) ТНК достигают более высокой хозяйственной эффективности. Они 
разрушают границы между национальными рынками товаров, капиталов, рабочей силы 
посредством формирования прямых производственно-технических и экономических связей 
между предприятиями в различных странах, вызывая эффект интернационализации экономики. 

( История экономики, 2007, по материалам Интернет-ресурсов) 

2.1.В чем заключаются экономические преимущества ТНК перед компаниями, 
ориентированными только на национальный рынок? 

2.2 Какие критерии позволяют отнести корпорацию к транснациональной? 
2.3 Назовите известные вам прообразы ТНК и четыре современные транснациональные 

корпорации. 
2.4. Как, на ваш взгляд, ТНК влияют на экономику России? 
 
3. Права человека 
В современном мире защита прав человека является актуальной проблемой для 

большинства стран мира. На конференции обсуждались разные проблемы. Попробуйте 
ответить на предложенные вопросы, использую российской законодательство.  

Житель Ульяновска Пахомов, лидер общественного движения в поддержку окружающей 
среды «Стоплюди», подал жалобу в Конституционный Суд РФ по поводу нарушения его 
конституционного права на организацию и участие в собраниях, митингах, шествиях и 
пикетированиях. В жалобе он указал, что 21 июня 2018 года подал заявку в администрацию 
города на проведение на одной из улиц города митинга против планов властей срубить вековые 
ели, растущие вдоль проезжей части. По задумке Пахомова, активисты движения должны были 
собраться в парке 25 июня с транспарантами «Как вы посмЕЛИ?!» Время сбора было назначено 
на 2 часа ночи, когда работники ЖКХ собирались начать рубку елей, чтобы к утру закончить 
работу и не мешать дорожному движению. Чтобы не позволить коммунальщикам срубить 
деревья, активисты планировали привязать друг друга к стволам елей веревками. Пахомов 
указал в жалобе, что не планировал никаких противоправных действий, тем не менее, его заявка 
на проведение акции была отклонена.  

Конституционный Суд РФ также отказал Пахомову в удовлетворении жалобы, тогда он 
решил обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).  

 
3.1 Подлежит ли жалоба Пахомова в ЕСПЧ удовлетворению? Аргументируйте свой 

ответ. 
 
Следователь Егорьев был уволен из Следственного управления за то, что в рабочее 

время в служебном кабинете распивал спиртное и смотрел по телевизору сериал «Улицы 



разбитых фонарей». Он подал исковое заявление в районный суд, требуя признать свое 
увольнение незаконным. В заявлении он указал, что, во-первых, распитие алкоголя и просмотр 
сериалов в рабочее время не мешали ему качественно выполнять свою работу – статистические 
показатели его служебной деятельности были не хуже, чем у других следователей. Во-вторых, 
Егорьев объяснил свое поведение экзистенциальным кризисом: он с детства мечтал о 
раскрытии громких преступлений, погонях и перестрелках с бандитами, а в реальности был 
вынужден проводить дни в кабинете и вести уголовные дела в отношении карманников и 
хулиганов. Алкоголизм и просмотр сериалов про сотрудников полиции позволяли ему 
убеждаться в том, что он не одинок в своем экзистенциальном кризисе.  

Районный суд отказал Егорьеву в восстановлении на работе. Отчаявшись, бывший 
следователь подал жалобу в ЕСПЧ. 

 
3.2 Подлежит ли жалоба Егорьева в ЕСПЧ удовлетворению? Аргументируйте свой 

ответ. 
3.3 Каковы особенности подачи жалобы в ЕСПЧ и порядок их рассмотрения? 
 
4. Философы о человеке, государстве и мироустройстве 
4.1 На секции, посвященной проблемам философии, в выступлениях ученых прозвучали 

идеи, высказанные философами древности. Соотнесите авторов и характеристику их 
взглядов. Ответ перенесите в таблицу. 

 
Автор Теория 

А) Протагор 1) В фокусе этого философского взгляда находится понятие 
«человек». Гуманность, милосердие должны пронизывать 
отношения между людьми. Главное правило повседневной жизни: 
не делай другим того, чего не желаешь себе 

Б) Платон 2) В основе этой философской идеи лежит представление о темном 
и светлом, женском и мужском, пассивном и активном началах. 
Главная мысль данного учения: когда нечто достигает крайности, 
оно переходит в свою противоположность. Центральное понятие 
этого философского направления – «путь» 

В) Конфуций 3) Учение этого философа представляет модель тоталитарного 
идеального государства, названного им аристократией, состоящего 
из трех сословий: Философы-правители, воины и земледельцы. 
Философы, являющиеся компетентными специалистами в области 
норм человеческого поведения, должны обладать в этом 
государстве практически неограниченной властью, в частности 
распределять людей по сословиям 

Г) Представители Дао-
Чжуанцзы, Инь Вэнь 

4) Представители данного течения впервые обратили внимание на 
сам процесс получения человеком знаний о внешнем мире, об 
обществе и даже о самом себе. Они обнаружили, что сам 
исследователь является весьма значимым фактором 
познавательного процесса и что результат последнего всегда 
зависит не только от свойств исследуемого объекта, но и от 
состояния самого субъекта познания. Отсюда вытекал их 
знаменитый тезис –«человек есть мера всех вещей» 

 
4.2 Выберите в предложенной выше таблице одну из теорий и дайте ей обоснованную 

оценку, выделив сильные и слабые стороны.  С чем вы согласны, а с чем нет? 
4.3 С какими еще точками зрения философов древности вы знакомы (назовите 

философа и кратко охарактеризуйте его теорию)? Может быть рассмотрено до 5 теорий.  
 
5. Политическое лидерство 



В современной политической науке существует много теорий политического лидерства. 
На конференции рассматривались некоторые из них.  

5.1 Определите какой тип политического лидерства по способу легитимации 
реализуется в данных ситуациях. Какие признаки каждого из этих типов вам известны? Кто 
автор этой теории? Можно использовать как предложенные ситуации, так и 
обществоведческие знания. 

А. В стране Т. состоялись очередные выборы президента. Победу одержал кандидат, 
набравший 53% голосов. Программа кандидата включала в себя требование расширения 
социальных программ, введения бесплатного здравоохранения и 10-летнего общего 
образования. Социологические опросы, проводимые в ходе предвыборной кампании, 
показывали, что избирателей привлекали в данном кандидате такие качества как честность, 
порядочность, сильный характер и внешняя привлекательность.  

Б. В государстве К. состоялся государственный переворот, в результате которого 
президентом стал гражданин С. Большинство жителей поддерживают его, и надеются на то, что 
ему удастся ликвидировать коррупцию, которая захлестнула государство в последнее время. 
Новый президент самостоятелен и критичен в оценках действительности. Он не только 
стремится к воплощению «великой мечты», изменению политической системы, но он и уверен, 
что знает, как «исправить» ситуацию, при этом стремится подавить и унизить своих 
политических противников.  

В. Во главе государства В. стоит монарх, который, по сути, является «специалистом» по 
кризисным ситуациям. Его деятельность определяется насущными вопросами общественной 
жизни. Он реагирует на те проблемы, которые предъявляют обстоятельства. Глава государства 
стремится сохранить общество в существующем виде. Он обладает яркой внешностью и 
блестящими ораторскими способностями.  

 
5.2 Приведите примеры из истории и литературы, иллюстрирующие типы лидерства, 

представленные в приведенных выше фрагментах с соответствующими комментариями. 
5.3. Какие другие классификации и типологии политического лидерства вам известны? 

Назовите их авторов.  
 
6. Открытая дискуссия 
Это далеко не все вопросы, по которым возникла дискуссия на конференции. Вашему 

вниманию предлагается еще несколько актуальных вопросов. Выберите один из них и 
напишите эссе. (Ответ оформите на отдельном бланке) 

Обратите внимание на следующие критерии, которые будут учтены при оценивании: 
1. Умение выявить проблему и ее аспекты (основные и второстепенные), объяснить их. 
2. Умение аргументировать свою позицию на теоретическом и эмпирическом 

(фактическом) уровне, привлекая  
- известные вам теории, концепции, подходы к решению проблемы; 
- термины, понятия и классификации, которые помогут раскрыть проблему; 
- литературные, исторические и иные примеры, личный социальный опыт, примеры из 

СМИ, которые помогут раскрыть проблему. 
3. Умение логично и последовательно изложить письменный текст, аргументировать 

базовые положения, уместно использовать примеры. 
4. Творческий подход, оригинальность мышления. 

 
6.1 «Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины» Б. Дизраэли 
6.2 «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, 

деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров». Ф. Бэкон 
6.3 «Если есть готовность к конфликту, повод для конфликта найдется». И.Н.Шевелев 
6.4 «Мир, в котором все люди свободны и равны был бы земным раем. Создать такой 

мир трудно; но, оказавшись перед выбором, мы должны поставить свободу выше равенства» К. 
Поппер 

6.5 «Избирательный бюллетень сильнее пули». А. Линкольн 
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