
 
ОБРАЗЦЫ БИЛЕТОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
Вариант 1. 

А1.   Какое из понятий характеризует общество как динамическую систему? 
1)  является частью материального мира 
2)  допускает появление новых и отмирание старых элементов 
3)  включает в себя формы и способы взаимодействия людей 
4)  является определенным этапом исторического развития человечества 
А2. При переходе общества от индустриального к постиндустриальному... 
1)  упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью 
2)возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям интеллектуальной свободы 
3)  приоритетное развитие в экономике принадлежит сфере услуг 
4)  промышленное предприятие становится важнейшей производительной единицей 
A3. В качестве одной из главных функций морали в настоящее время можно выделить... 
1) нормативную                         3) экономическую 
2) политическую                        4) юридическую 
А4. С каждым годом возрастает степень социальной ответственности ученых за свои открытия и 
изобретения. Это можно объяснить тем, что... 
1)  современная наука стремится к познанию истины 
2)  активизировалась борьба среди разработчиков высоких технологий 
3)  научные открытия приобретают всё более коммерческий характер 
4)  последствия научных открытий становятся всё более неоднозначными 
А5. Какое суждение является верным? 
А. Эмпирический уровень познания заключается в нахождении новых фактов, обобщении и поиске 
тенденций протекания того или иного процесса. 
Б. Познанием, как правило, называют только процесс поиска истины, а его результат именуют знанием. 
1) верно только А                       3) оба суждения верны 
2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 
А6.  Вывод: «Мобильные телефоны способны оказывать вредное воздействие на здоровье людей» получен в 
результате... 
1)  синтеза научных идей 
2)  ощущений, данных нам органами чувств 
3)  житейского опыта 
4)  научного исследования 
А7.Какая из способностей развилась в человеке благодаря его социальной сущности? 
1)  способность бороться за свое место под солнцем 
2)  способность размножаться и продолжать свой род 
3)  способность к самоанализу 
4)  способность бороться за лидерство 
А8.Петров подрался с одноклассником Сидоровым. К осмысленным побудителям его поведения относятся... 
1)  мотивы, вызвавшие драку 
3)  привычки показывать свою силу 
2)  случайность 
4)  отрицательные эмоции по отношению к Сидорову 
А9.Бесплатное распространение среди населения религиозной литературы и периодических изданий — это 
пример деятельности... 
1)  материально-производственной 
2)  ценностно-ориентировочной 
3)  прогностической 
4)  познавательной 
А10. Какое суждение является верным? 
А. Мышление — это высшая форма активного отражения объективной реальности, которая состоит в 
целенаправленном, обобщенном, абстрактном познании окружающего мира. 
Б. Способность мыслить сближает человека с другими биологическими существами. 
1) верно только А                3) оба суждения верны 
2) верно только Б                4) оба суждения неверны 
А11.Экономическую сферу жизни общества характеризует(-ют)... 
1)  важнейшие открытия и изобретения в науке 
2)  национальная дифференциация 
3)  общественное разделение труда 
4)  социальные конфликты 
А12. Главным признаком различия экономических систем является... 
1)  уровень развития производства 



2)  степень вмешательства государства в экономику 
3)  уровень доходов населения 
4)  степень удовлетворенности населения материальными благами и услугами 
А13. Какая из перечисленных функций не свойственна домашним хозяйствам как субъектам экономической 
деятельности? 
1)  формирование платежеспособного спроса 
2)  создание сбережений, являющихся одной из составляющих финансового рынка 
3)  осуществление предложения факторов производства 
4)  установление налоговых льгот 
А14. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего применения имеющихся у них 
экономических ресурсов называется... 
1) конкуренция                                      3) монополия 
2) рентабельность                                  4) хозрасчет 
А15. Какое суждение является верным в условиях рыночной экономики? 
А. Структурная безработица является последствием влияния на экономику технического прогресса. 
Б.Неосведомленность населения о вакансиях рабочих мест является причиной структурной безработицы. 
1) верно только А                         3) оба суждения верны 
2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 
А16. Какое социологическое понятие используется для обозначения общественной группы, которая 
занимает промежуточное, неустойчивое положение в социальной структуре? 
1) люмпены                                  3) маргиналы 
2) пролетарии                               4) интеллигенция 
А17. Известный предприниматель учредил именную стипендию для школьников, победивших в олимпиаде 
по экономике. Данный факт является примером... 
1) юрисдикции                             3) авторитета 
2) санкции                                    4) стратификации 
А18.  Тенденциями развития наций и межнациональных отношений являются... 
1)  централизация и децентрализация 
2)  бюрократизация и демократизация 
3)  интеграция и дифференциация 
4)  коллективизация и индивидуализация 
А19. Семья Ивановых является нуклеарной. Какой факт противоречит данному определению? 
1)  супруги Ивановы имеют четверых детей 
2)   Ивановы имеют в собственности дом 
3)  у них есть семейный бизнес 
4)  в этой семье совместно проживают: супруги Н. и М. Ивановы, четверо их детей, а также бабушка с 
дедушкой М. 
А20. Какое суждение является верным? 
А.Кардинальная смена или потеря профессии человеком всегда влечёт за собой изменения в его социальном 
статусе. 
Б. В результате изменения социального статуса меняются социальные роли человека. 
1) верно только А                         3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А2. 1Основным субъектом политики является... 
1) власть                                       3) государство 
2) собственность                          4) гражданское общество 
А22.  Пропорциональную избирательную систему от мажоритарной отличает... 
1)  принцип тайного голосования 
2)  возможность проведения референдума 
3)  голосование по партийным спискам 
4)  необходимость создания избирательных округов 
А23 Признаком тоталитарного политического режима является... 
1)наличие единой обязательной для всех идеологии 
2)  гарантии прав и свобод граждан 
3)  многопартийная политическая система 
4)  идеологический плюрализм 
А 24. Органы власти в государстве Н. формируются выборным путем. Какая информация необходима, 
чтобы утверждать, что данное государство является президентской республикой? 
1)  президент имеет право представлять государство на международной арене 
2)  президент по своему усмотрению определяет курс правительства 
3)  президент не имеет права вето на законы, принятые парламентом 
4)  президент имеет право отдавать распоряжения, согласованные с правительством 
А25 Какое суждение является верным? 



А.Делегированная народом государственная власть, реализуемая коллегиально, называется 
представительной. 
Б. Представительным органом государственной власти в РФ является правительство. 
1) верно только А                       3) оба суждения верны 
2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 
А26    Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что... 
1)  все законы и иные нормативно-правовые акты не могут противоречить Конституции 
2)  Конституция является единственным правовым актом государства 
3)  Конституция принимается главой государства — президентом 
4)  в Конституцию нельзя вносить никакие поправки и изменения 
А27. Кто из ниже перечисленных не подлежит административной ответственности? 

1) юридические лица 
2)  должностные лица 
3)  граждане, достигшие 16 лет 
4)  граждане, достигшие 14 лет 
А28. Действующая Конституция РФ... 
1)  запрещает создание оппозиционных партий 
2)  устанавливает ограничения для выезда и въезда на территорию РФ 
3)  разрешает деятельность любых общественных организаций» не нарушающих закон 
4)  признает многообразие и равноправие различных форм собственности 
А29. Гражданин Р. нарушил условия торгового договора. К какому виду юридической ответственности он 
может быть привлечен? 
1) дисциплинарной                    3) административной 
2) гражданско-правовой             4) уголовной 
АЗО. Какое суждение является верным? 
А. Указывать свою национальную принадлежность является правом, а не обязанностью граждан РФ. 
Б, При трудоустройстве на работу, связанную с воспитанием и обучением детей, кандидату в обязательном 
порядке необходимо указывать свою национальность. 
1) верно только А                       3) оба суждения верны 
2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Политические партии 
Правящие                                           ………………. 
В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «международная 
защита прав человека». Найдите термин, не соответствующий этому понятию. 
Омбудсмен, Страсбургский Суд, декларация, конвенция, реквизиция. 
Ответ: 
В3. Установите соответствие между социальными группами и их примерами: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ 
1) грузины 
2) наемные рабочие 
3) немцы 
4) клуб болельщиков «Динамо» 
5) предприниматели 
6) любители хард-рока 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
A) класс Б)этнос 
B) малая группа 
В4. Найдите в предложенном списке характеристики эмпирического уровня научного познания. Обведите 
цифры, под которыми они указаны. 
1) непосредственное наблюдение 
2) формулирование и обоснование гипотез 
3) получение данных о размере, форме, массе объекта 
4) анализ существующих взаимосвязей 
5) проведение эксперимента 
6) выработка обобщений в виде научных законов 
В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1) Ароматный бодрящий кофе —любимый напиток современных людей. 
(2) Его история в Европе насчитывает уже 400 лет, а на Востоке он был известен еще в 800 г. до нашей эры. 
(3) Напиток из кофейных зерен в древности употребляли в качестве лекарства. 
(4) Кофе необычайно быстро пришелся всем по вкусу. 
(5) В 1646 году в Венеции была открыта первая кофейня. 
(6) В России кофе приобрел популярность при Петре 1. 



Определите, какие положения текста носят: 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
________(1) — это основной компонент духовной культуры. Этот термин происходит от 
слова____________(2) с Богом или богами, со священным, сверхъестественным.  
В развитых ее формах Бог понимается как источник и носитель абсолютной_____________(3). Она 
передается людям в Священных книгах: в буддизме —_____________(4), в христианстве —
_____________(5), в исламе —___________(6). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. Слова в списке 
даны в именительном падеже. Помните, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения 
пробелов. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняйте каждый пробел. 
A) искусство                     Д) связь Б) Библия                         Е) истина 
B) религия                        Ж) иудаизм Г) Трипитака                     3) Коран 
 
Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 
Гуманистические представления о человеке возникли со времени Ренессанса. По смыслу этих 
представлений, назначение человека заключалось в том, чтобы быть самодержавным хозяином своей соб-
ственной жизни и верховным властителем мира. Согласно такой позиции, вера в Бога казалась 
неоправданной и духовно гибельной верой в начало, порабощающее человека, препятствующее его само-
определению и свободному творчеству, к которому он призван по своей собственной природе. Человек 
осознал себя земным богом. 
Человек уверовал в свою способность и призвание покорять, усовершенствовать, одухотворять мир. Отсюда 
слепая, благодушно-оптимистическая вера в обеспеченность непрерывного умственного и нравственного 
прогресса, в легкую возможность осуществления «царства Божия» на земле, убежденность в том, что 
«человек добр по своей природе». Но как быть, если стремление к добру и стремление к удовлетворению 
земных желаний, жажда власти и безграничной свободы не совпадают? Обожествление человека в его 
природном существе неизбежно приводит к аморализму, нигилизму: человек как неограниченный 
самодержец есть хозяин и над своей моралью. 
Вера во всемогущество человека, в его доброе по природе естество была поколеблена еще в прошлые века. 
Первый удар был нанесен ей Французской революцией, когда царство свободы, равенства и братства быстро 
превратилось в царство разъяренной кровожадной черни. Еще более убедительное обличение 
несостоятельности этой веры принесло наше время, когда под тонкой оболочкой просвещенного европейца 
обнаруживается неукрощенная звериная природа, демонические силы садизма и отвержения элементарных 
начал нравственности. 
Гуманизм привел к Декларации прав человека и гражданина и к Великой французской революции. Он стал 
утверждать себя как высшее начало, человека и человечество — как высшую святыню, отвергая всякую 
сверхчеловеческую Святыню. Поэтому, отмечал Бердяев, весь гуманистический освободительный процесс 
двойствен: он заключал в себе великую правду, часть религии богочеловечества, и великую ложь, часть 
образующейся религии самообоготворения. Во всех освободительных революциях была несомненная 
правда, восстание против несомненной лжи, освобождение от рабства, но было и новое зло, обоготворение 
человеческой стихии, поклонение новому земному богу. 
Гуманизм стал обоснованием либерализма, а затем социализма и анархизма, предельных этапов новой 
истории, последних соблазнов человечества. Отрицание Бога, иного мира было признано достаточным 
основанием того, что человек обладает бесконечными правами, и ему предстоит блестящее будущее.  А. 
Безбородов 
 
С1  Что автор понимает под гуманистическими представлениями о человеке? 
С2 Какое противоречие видит автор в лозунге Ренессанса «Человек добр по своей природе»? Подтвердите 
предложением из текста. 
С3 Приведите два примера фактов из истории нашего времени, опровергающих идею всемогущества 
человека, «когда под тонкой оболочкой просвещенного европейца обнаруживается неукрощенная звериная 
природа, демонические силы садизма и отвержения элементарных начал нравственности». 
С4. В чем, по мнению Бердяева, двойственность гуманистического освободительного процесса? 
Используя обществоведческие знания и жизненный опыт, предположите, какой способ нашло современное 
человечество для преодоления второй, негативной стороны этого процесса. 
С5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие политической партии? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о функциях политических 
партий. 
С6. Определите значение социализации человека в современном обществе.  
Приведите три примера, иллюстрирующих процесс социализации человека. 
С7. «Инвалид В. не может прибыть на избирательный участок в день выборов. Поэтому он заранее написал 
заявление, в котором требовал, чтобы представители избирательной комиссии организовали выезд к нему на 
дом с переносной урной для голосования. Но в день голосования к нему никто не приехал». 



Какое право гражданина В. было нарушено? Приведите три примера реализации гражданами своих изби-
рательных прав. 

С8. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Исторические этапы взаимодействия общества 
и природы»».  

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку зрения, 
отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей 
позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

Философия «Истина есть дочь времени, а не авторитета». (Ф. Бэкон) 
Социальная психология  «Характер подобен дереву, а репутация — его тени. Мы заботимся о тени, но на са-
мом деле надо думать о дереве». (А. Линкольн) 
Экономика  «Деньги составляют средство для умных людей, цель для глупцов». (Декурсель) 
Социология  «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же 
тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества». (Л. Толстой) 
Политология  «Чтобы власть была сильнее, ее надо ограничить». (Л. Берне) 
Правоведение  «Пороки народа почти всегда коренятся в его законодательстве». (Э. Эневеррия) 
 
 

Вариант 2. 
А1. Взаимодействие общества и природы иллюстрирует пример... 
1)  законотворческая деятельность государства 
2)  урегулирование межнационального конфликта 
3)  увеличение выпуска товаров народного потребления 
4)  неурожай зерновых культур в результате засушливого лета 
А2. Достоинство цивилизационного подхода к изучению истории состоит в том, что он... 
1)  утверждает решающую роль материальных факторов развития общества 
2)  связывает критерии общественного прогресса с формами собственности 
3)  исследует своеобразие и уникальность исторического развития 
4)  рассматривает сложное взаимодействие базиса и надстройки 
A3.Общественный прогресс носит противоречивый характер. Это проявляется в том, что... 
1)  развитие в одной области может вести к спаду в другой 
2)  прогресс во всех областях жизни развивается синхронно 
3)  технический прогресс способствует повышению качества жизни людей 
4)  после реформ всегда происходят революции 
А4.Ученые-орнитологи изучают поведение перелетных птиц. Какая функция науки проиллюстрирована 
этим примером? 
1) культурная                                          3) познавательная 
2) мировоззренческая                            4) социальная 
А5. Какое суждение является верным? 
А. Искусство отличается от других форм духовной деятельности тем, что оно образно воспринимает мир.  
Б. Искусство всегда решает фундаментальные проблемы бытия 
человека. 
1) верно только А                            3) оба суждения верны 
2) верно только Б                            4) оба суждения неверны 
А6. Нравственный императив Канта звучит так: 
1)  «Цель оправдывает средства». 
2)  «Платон мне друг, но истина дороже». 
3)  «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 
4)  «Поступай так, чтобы твоя свобода могла сосуществовать со свободой всех». 
А7. С социальной сущностью человека связана потребность... 
1)  приспосабливаться к условиям природной среды 
2)  добывать пищу 
3)  обеспечивать безопасные условия жизни 
4)  овладеть нормами поведения 
А8 Принятие решения на основе общего согласия называется... 
1) конформизм                             3) диспут 



2) коллективизм                           4) компромисс 
А9.Исследования, связанные с изучением влияния метеорологических условий на организм человека, 
являются примером деятельности... 
1)  прогностической 
2)  социально-преобразовательной 
3)  познавательной 
4)  ценностно-ориентационной 
А10. Какое суждение является верным? 
А. Положение «Представление является формой чувственного познания» — это научная гипотеза. 
Б. Научной гипотезой является допущение или предположение, истинность которых нужно доказать. 
1) верно только А                         3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А11. Какой факт иллюстрирует потребление как сферу экономики? 
1)  организация молодежной ярмарки вакансий 
2)  введение в строй новой автоматической линии по упаковке продукции 
3)  покупка продуктов в универсаме 
4)  диспансеризация работников предприятия 
А12. Оценка экономического роста осуществляется на основе анализа изменения... 
1)  номинального объема ВНП (валового национального продукта) 
2)  технического уровня производства 
3)  величины ВНП надушу населения страны 
4)  уровня безработицы 
А13. Налогообложение — это определенный законодательством механизм... 
1)  изъятия части доходов частных предприятий в пользу государственных 
2)  изъятия части доходов граждан в пользу государства 
3)  увеличения расходов на содержание государственного аппарата 
4)  изменения размера пенсий и пособий в соответствии с уровнем инфляции в стране 
А14.Одним из основных способов сокращения дефицита государственного бюджета является.... 
1)  расширение социальных программ по борьбе с бедностью 
2)  уменьшение государственных расходов 
3)  свертывание производства 
4)  освобождение отдельных категорий товаропроизводителей от уплаты налогов 
А15. Какое суждение является верным? 
А. Брокеры — это лица или фирмы, специализирующиеся на посреднических биржевых операциях.  
Б.Дилеры — это государственные чиновники, контролирующие куплю-продажу иностранной валюты. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А16. Представители какой социальной группы могли бы сказать: «Мы всюду не совсем чужие, мы всюду не 
совсем свои» ? 
1) предприниматели                     3) средний класс 
2) маргиналы                                4) фермеры 
А17. Признак, характерный для всех видов социальных норм, — 
1)  закрепление в соответствующих нормативных актах, законах 
2)  передача из поколения в поколение в виде неписанных норм и правил 
3)  выполнение роли регулятора поведения людей 
4)  обеспеченность силой государственного принуждения 
А18. Какой признак необходимо указать для того, чтобы подтвердить, что семья Ульяновых является 
расширенной? 
1)  Ульяновы Н. и М. проживают в зарегистрированном браке более 15 лет. 
2)  Ульяновы Н. и М. имеют двоих детей. 
3)  Семья Ульяновых состоит из супругов Ульяновых, их детей, а также родителей Н. и М. 
4)  Ульяновы имеют в частной собственности дом. 
А19.Профессия программиста сегодня является особенно востребованной. Степень ее престижности 
определяется... 
1)  высшими учебными заведениями 
2)  администрацией предприятия 
3)  обществом 
4)  законами 
А20. Какое суждение является верным? 
А. Совокупность социальных перемещений людей в обществе называется социальной мобильностью. 
Б. Для традиционного общества характерен низкий уровень социальной мобильности. 
1) верно только А                       3) оба суждения верны 
2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 
А21. Условием существования двухпартийной системы является (-ются)... 



1) наличие конфронтации между двумя политическими группировками 
2)наличие в обществе двух влиятельных политических партий, придерживающихся различных взглядов на 
развитие государства и общества 
3)  особенности регионального развития 
4)  наличие единой государственной идеологии 
А22. Мажоритарная система относительного большинства означает: 
1)  на выборах побеждает тот, кто набрал более 50% голосов избирателей 
2)  победу одерживает тот, кто набирает голосов больше, чем каждый из его соперников 
3)депутатские мандаты распределяются пропорционально набранному количеству голосов 
4)депутатские мандаты не получают партии, получившие меньше 7% голосов избирателей 
А23. Признаком демократического политического режима является... 
1)  сращивание партийного аппарата с государственным 
2)  идеологический плюрализм 
3)  запрет оппозиции 
4)  однопартийная политическая система 
А24. Правительство государства Н. формируется парламентом и ответственно перед ним. Глава 
правительства — премьер-министр.Глава государства выполняет представительские функции. Какая 
информация необходима, чтобы утверждать, что государство Н. является парламентской республикой? 
1)  в государстве Н. существует многопартийная политическая система 
2)  глава государства избирается всенародным голосованием 
3)  правительство ответственно перед парламентом 
4)  парламент страны состоит из двух палат 
А25. Какое суждение является верным? 
А. Россию как федеративное государство характеризует равноправие субъектов. 
Б.Для федеративной формы государственного устройства характерно наличие двухпалатного парламента. 
1) верно только А                         3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А26. Правовым нигилизмом называют... 
1)  знание и уважение права 
2)  использование права в интересах общества 
3)  использование права в личных интересах 
4)  отрицание права как необходимого регулятора общественных отношений 
А27. Необходимая оборона является обстоятельством, 
1)  отягчающим уголовную ответственность 
2)  смягчающим уголовную ответственность 
3)  исключающим уголовную ответственность 
4)  не влияющим на уголовную ответственность 
А28.Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физического лица без 
вести отсутствующим? 
1)  начальник городского отдела милиции 
2)  орган местного самоуправления 
3)  суд 
4)  прокуратура 
А29. Гражданка Л. проживает вместе с родителями в приватизированной квартире. На ее имя был оформлен 
договор дарения на данную квартиру. С какого момента Л. станет собственницей квартиры? 
1)  с момента государственной регистрации договора 
2)  по истечении пяти лет совместного проживания в квартире с родителями 
3)  с момента признания родителей недееспособными 
4)  после смерти родителей 
АЗ0. Какое суждение является верным? 
А. Взяточничество — понятие, которое включает в себя два вида преступлений: получение взятки и дачу 
взятки. 
Б. Принятие должностным лицом презентов, подарков, сувениров в связи с юбилейными датами, 
награждением государственными наградами, присвоением почетных званий не является взяткой. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Показатели............социального статуса 
Пол        возраст       расовая принадлежность 
В2. Ниже приведен ряд ценностей, характерных для либеральной идеологии. Один из них не соответствует 
этому понятию. Какой именно? 
Коллективизм, свобода, частная собственность, права человека, частная сфера. 



В3. Установите соответствие между названиями глобальных проблем современности и примерами их 
проявления: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
1)  угроза третьей мировой войны 
2)  смертность населения превышает рождаемость 
3)  исчезновение отдельных видов растений и животных 
4)  глобальное потепление 
5)  «старение» населения мира 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
A) демографические Б) экологические 
B) политические 
В4.Найдите в предложенном списке признаки, соответствующие понятию «производительные силы». 
Обведите цифры, под которыми они указаны. 
1)  естественные условия труда 
2)  предметы труда 
3)  орудия труда и техника 
4)  сырье и материалы 
5)  люди с их умениями и навыками 
В5.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1) Венера — одна из самых больших планет Солнечной системы. 
(2) Она самая яркая и крупная точка на звездном небе. 
(3) Имя прекрасной древнеримской богини красоты и любви она носит уже 2500 лет. 
(4) Венера по космическим меркам находится не очень далеко от Земли. 
(5) Российская станция «Венера» и американская «Маринер» уже несколько десятков лет исследуют эту 
планету. 
(6) Атмосфера Венеры состоит из углекислого газа, а температура на её поверхности достигает +470 
градусов. 
Определите, какие положения текста носят : 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Деятельность — присущая только человеку форма взаимодействия с_______        (1). Основное ее 
содержание — изменение и ____________(2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется 
направленностью на создание того, чего нет в природе, на _________(3) продукта материальной или 
духовной культуры. Деятельность всегда связана с определенной___________(4), она и осуществляется ради 
ее удовлетворения. Деятельность проявляется в различных сферах общества. Ей свойственны такие черты, 
как___________(5), продуктивность, общественный характер.  Она включает в себя 
цель, средства,___________(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий и поступков. 
A) окружающий мир                              Е) производство Б) преобразование                                 
 Ж) потребность 
B) приспособление                                3) потребление Г) результат                                             
И) мотив 
Д) сознательность 
 
Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 
ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ  ГОСУДАРСТВА 
Любое государство не может не испытывать потребность в системе легитимизации, сущность которой 
состоит в обосновании и оправдании права властвования существующей в данной стране формы правления. 
Эта проблема теснейшим образом связана с вопросом об источниках и пределах власти. Устойчивость и 
жизнеспособность любой социально-политической системы, или формы правления, зависят от готовности ее 
субъектов, или составляющих, жить в соответствии с определенными законами и правовыми нормами, 
господствующими в данном государстве. 
А это, в свою очередь, зависит в большей степени от уважения к власти и закону со стороны большинства 
граждан, признания ими законности, или легитимности, этой системы, нежели от страха применения к ним 
тех или иных санкций. 
Как показывает исторический опыт, легитимность невозможно обеспечить одними только насильственными 
средствами. Еще Конфуций говорил: «Без доверия [народа] государство не сможет устоять». Многие 
могущественные мировые державы, которые казались вечными и незыблемыми, распадались и становились 
достоянием истории именно вследствие потери большинством граждан веры в его способность обеспечить 
их безопасность, благополучие и справедливость. Такая вера особенно необходима для молодых, слабых, 
неустоявшихся государств. Таким образом, законная власть это та, которую большая часть народа признает 
властью. 



Система легитимизации власти прошла длительный и сложный путь формирования и эволюции. В течение 
всей истории человечества вплоть до Нового времени определяющую роль в этом отношении играли 
мифология и религия. Их роль и функции состояли в обосновании идеи божественного происхождения 
власти вообще и власти того или иного князя, царя, императора, династии в частности. Считалось 
очевидным фактом, что цари, фараоны, императоры, короли Древнего мира и средневековья получали 
власть как бы прямо из рук богов или же сами объявляли себя верховными божествами. 
Легитимность государственной власти нередко обеспечивалась путем ее персонификации. Здесь личность 
носителя власти в глазах подданных становится воплощением власти и даже самой властью, человек 
отождествляется с властью, он сам по себе как бы приобретает атрибуты власти. Речь идет о так называемом 
харизматическом лидере, облеченном властью или домогающемся ее. Он обосновывает свои притязания на 
государственную власть собственными достоинствами, такими, как мужество, храбрость, героизм в бою, ре-
шительность в действиях, мудрость и знания при принятии тех или иных решений, какие-либо физические 
или духовные качества и т. д. Нередко именно личные качества давали возможность их носителям 
вознестись к вершинам власти. Это первые племенные вожди, воины, «основатели  нации, городов-
государств, империи, религии, «спасители отечества» и др. Это личности, подобные Цезарю, Петру I, 
Наполеону и др. Чтобы доказать законность своей власти или подчинить людей своей воле, государи во все 
времена использовали самые ухищренные средства. Среди них центральное место занимало то, что мы 
сейчас назвали бы запретом на информацию, которая каким-то образом способна подорвать 
господствующую форму правления. Именно этой цели с самого начала служила цензура, призванная скрыть 
от широкой общественности неугодные правящему режиму сведения, закрыть для нее доступ к так 
называемым подрывным идеям и концепциям. Государство, как и любой другой общественный институт, 
считается легитимным, если оно служит благу всей совокупности его граждан. Главное требование, 
предъявляемое к властителям, — это гарантия справедливости правления. Принцип справедливости служит 
оправданию власти независимо от того, как трактуется само это понятие. Здесь как нельзя лучше подходит 
максима: «Благо народа — высший закон». В современном мире мы имеем сложную систему 
легитимизации. В политической демократии она включает такие атрибуты, принципы и установки, как 
суверенитет, конституционализм, парламентаризм, подчинение власти праву, разделение властей, 
выборность, плюрализм и т. д. Р. Мухаев 
С1. В чем смысл проблемы легитимности государственной власти? 
С2. От каких факторов зависит легитимизации власти? 
СЗ. Как менялась система легитимизации власти на протяжении истории? Приведите примеры из истории 
России.  
С4. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Как этот принцип использовался и используется в наши 
дни в целях обеспечения легитимности власти? Приведите пример. 
С5.Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «гражданское общество»? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о функционировании 
гражданского общества. 
С6. Перечислите основные признаки демократического государства (не менее 5-ти). 
С7. Пятнадцатилетний школьник решил на время летних каникул трудоустроиться. Охарактеризуйте его 
правовое положение как работника с точки зрения его прав, вида работы, времени работы и отдыха, условий 
труда. 

С8.Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Многовариантность общественного развития».  

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку зрения, 
отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей 
позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

Философия    «Истина зарождается как ересь, а умирает как предрассудок». (Т. Гексли) 
Социальная психология    «Состояние бестолкового необузданного  гнева так же гибельно, как и состояние 
бестолковой доброты и нежности». (К. Ушинский) 
Экономика   «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». 
(М. Амстердам) 
Социология  «Мужество подвергается испытанию, когда мы в меньшинстве, терпимость — когда мы в 
большинстве». (Р. Сокман) 
Политология   «Есть легионы сорванцов, у которых на языке  «государство», а в мыслях — пирог с казенной 
начинкой». (М. Салтыков-Щедрин) 



Правоведение «Нравы — это люди, законы — разум страны. Нравы нередко более жестоки, чем законы. 
Нравы, часто неразумные, берут верх над законами». (О. де Бальзак) 
 
 

Вариант 3 
А1.К какой сфере общественной жизни относится демонстрация по телевидению конкурса «Евровидение-
2010»? 
1) экономической                         3) духовной 
2) политической                           4) социальной 
А2. Индустриальное общество отличается от традиционного тем, что... 
1)  в нем существует жесткое разделение людей на классы, касты 
2)  в нем отсутствуют социальные конфликты 
3) в нем господствуют общинные принципы социальной жизни 
4)  центрами социально-экономической жизни становятся промышленные предприятия 
А3. Примером проявления духовной культуры не является... 
1)  чтение научно-популярной литературы 
2)  освоение навыков работы на заводской автоматизированной линии 
3)  получение образования и воспитания 
4)  молитва к Богу 
А4. «Сознание человека первоначально представляет чистую доску, на которой опыт записывает свои 
данные». Данное высказывание соответствует... 
1) рационализму                           3) классицизму 
2) эмпиризму                                4) импрессионизму 
А5. Какое суждение является верным? 
А. Произведения элитарной культуры — это искусство не для 
всех. Б. Коммерциализация культуры значительно снижает ее уровень 
и культурный уровень народа. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 
А6. К основным принципам синергетики не относится... 
1)  принцип неопределенности 
2)  принцип предопределенности 
3)  принцип вероятности события 
4)  принцип стихийности 
А7.Человек как носитель культуры своего этноса, член семьи, представитель определенного трудового 
коллектива, являющийся председателем профсоюзной организации, либерал по политическим взглядам 
является... 
1) индивидом                                3) личностью 
2) индивидуальностью                  4) гражданином 
А8.Опрос общественного мнения о качестве работы городского транспорта для разработки плана мер по 
улучшению качества обслуживания населения является фактом, иллюстрирующим деятельность... 
1)  социально-преобразовательную 
2)  познавательную 
3)  систематизаторскую 
4)  ценностно-ориентационную 
А9. В Древней Индии возникновение каст объяснялось происхождением людей от легендарного великана 
Пуруши. Из уст великана были созданы брахманы (священники), из рук — кшатрии (правители, воины), из 
бедер — вайшья — торговцы, ремесленники, а из грязных ступней — шудры (крестьяне). Как называется 
такое сопоставление? 
1) гипотеза         2) аналогия          3) обобщение         4) анализ 
А10.  Какое суждение является верным? 
А. Способность человека противостоять саморазрушению -один из основных критериев общественного 
прогресса. 
Б. Чем выше степень свободы человека в обществе, его способности к творчеству, инновациям, тем данное 
общество является более прогрессивным. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А11. Важнейшим условием успешности рыночной экономики является... 
1)  многообразие форм собственности 
2)  постоянный рост объемов производства 
3)  стабильность цен 
4)  устранение неравенства доходов потребителей 
А12.   Об экстенсивном характере развития хозяйства свидетельствует... 
1)увеличение объемов потребляемого сырья, материалов и других ресурсов 



2)  использование новейших технологий и техники 
3)  повышение эффективности использования рабочей силы, капитала, других ресурсов 
4)  улучшение организации труда и производства 
А13. Статьи государственного бюджета отражают... 
1)  размеры фондов общественных организаций 
2)  объемы кредитования фирм 
3)  расходы на образование и здравоохранение 
4)  доходы частных инвестиционных компаний 
А14. Россияне стали активно покупать продукты питания долгосрочного хранения. Данный факт 
характеризует ситуацию на рынке... 
1) капиталов                                 3) труда 
2) товаров и услуг                         4) сырья и материалов 
А15. Какое суждение является верным? 
А. Разделение труда способствует повышению его производительности. 
Б.Если объем производства растет, то автоматически увеличиваются налоги на производителя. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 
А16. К этническим общностям относятся(-ится)... 
1) маргиналы        2) элита          3) народности        4) сословия 
А17. «Приветствуя женщину или старшего по должности, мужчина должен встать. Женщина в деловой 
обстановке также приветствует входящего сотрудника вставая, если он выше по должности». К какому виду 
социальных норм относится данная норма? 
1) обычай                                      3) традиция 
2) норма права                              4) этикет 
А18. Какой пример иллюстрирует досуговую функцию семьи? 
1)  опека над малолетними 
2)  забота о пожилых членах семьи 
3)  поездка семьей на черноморское побережье 
4)  приготовление пищи и уборка квартиры 
А19.Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной последовательности называется... 
1) адаптация                                 3) мобильность 
2) стратификация                         4) социализация 
А20. Какое суждение является верным? 
А. Р. и П. вступили в брак, образовали семью, стали жить отдельно от родителей — это пример 
горизонтальной мобильности, 
Б. Примером горизонтальной социальной мобильности является получение рабочим руководящей 
должности на предприятии в связи с окончанием вуза. 
1) верно только А                         3) оба суждения верны 
2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 
А21. Понятия «унитарное государство» и «федерация» характеризуют... 
1)  политический режим 
2)  административно-территориальное деление 
3)  территориально-государственное устройство 
4)  форму правления 
А22.Все политические партии в зависимости от участия в осуществлении власти можно разделить на... 
1)  либеральные и консервативные 
2)  правящие и оппозиционные 
3)  легальные и нелегальные 
4)  демократические и авторитарные 
А23. Признаком демократического политического режима является... 
1)жесткий централизм в политике 
2)  тотальный контроль государства над всеми сферами общественной жизни и над личностью 
3)  наличие однопартийной системы 
4)  политический и идеологический плюрализм 
А24.Статья 3 Конституции РФ гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ». Это означает, что... 
1)  народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через избранные им органы государственной 
власти и местного самоуправления 
2)  в формировании органов власти принимают участие только русские 
3)  высшей волей в государстве обладает политическая элита 
4)  в России отсутствуют органы государственной власти 
А25. Какое суждение является верным? 
А.Одна из важнейших функций политической культуры — воспитание человека в соответствии с 
существующей в стране политической системой. 



Б. Только элита может обладать высоким уровнем политической культуры. 
1) верно только А                          3) оба суждения верны 
2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 
А26.Специфический признак права, отличающий его от других форм социального регулирования... 
1)  социальная ценность 
2)  является продуктом деятельности государства 
3)  передается от одного поколения другому 
4)  связь с моралью 
А27. Гражданин В. получил наследство, по которому не уплатил налог. Какие данные необходимы 
налоговому ведомству для того, чтобы установить, что имело место налоговое правонарушение? 
1) стоимость полученного наследства 
2)  трудоспособность гражданина В. 
3)  имущественное положение В. 
4)  степень родства с наследодателем 
А28. Высшая юридическая сила Конституции РФ проявляется в том, что... 
1)  она принимается раз и навсегда 
2)  в нее не могут вноситься поправки и изменения 
3)  она обязательно должна быть опубликована в официальном издании 
4)  все законы и иные нормативные акты не могут противоречить Конституции 
А29. При приеме на работу выпускницы педагогического института Д. на должность учителя директор 
школы установил испытательный срок 2 месяца. Охарактеризуйте данный факт с точки зрения трудового 
законодательства. 
1)  директор действовал в соответствии с Трудовым кодексом 
2)  испытательный срок для молодого специалиста составляет 6 месяцев 
3)  испытательный срок для молодых специалистов не может быть установлен 
4)  испытательный срок выпускнице вуза может быть установлен, если об этом указано в трудовом 
договоре. 
А30. Какое суждение является верным? 
А. В РФ принявшие гражданство ограничены в политических правах, например, в течение трёх лет они не 
могут избирать и быть избранными, а получившие гражданство по рождению не ограничиваются в правах. 
Б. В РФ действует принцип равного гражданства независимо от оснований приобретения: и принявшие 
гражданство, и получившие гражданство по рождению имеют равные права гражданина РФ. 
1) верно только А                       3) оба суждения верны 
2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Уровни научного знания 
Эмпирический                                ,… …………….? 
В2.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «собственность». 
Найдите лишний термин. 
Пользование, наследование, квалификация, имущество, распоряжение, дивиденд, аренда, владение, ценные 
бумаги. 
В3.Установите соответствие между типами стратификации и особенностями общественных отношений: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1)  юридическое закрепление правового положения основных социальных групп 
2)  наследственный характер принадлежности к элите общества 
3)  запрет перемещений из одной социальной группы в другую 
4)  критерием выделения групп является отношение к средствам производства 
5)  запрет браков с представителями других групп 
ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИИ 
A)  кастовая Б) сословная    
B)  классовая 
В4.Найдите в предложенном списке черты, свойственные произведению народной культуры. Обведите 
цифры, под которыми они указаны. 
1)  не определено авторство 
2)  воспринимаются просто 
3)  носит коммерческий характер 
4)  рассчитано на узкий круг ценителей 
5)  окрашено национальным колоритом 
6)  наиболее востребовано в современном обществе 
В5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1)  По мере того, как скорость автомобилей увеличивается, ездить в них становится всё опаснее. 
(2) Водители и пассажиры получают травмы не только в авариях, но и при резком торможении. 
(3)  Проблема безопасности на дорогах является особенно важной в наши дни. 



(4) Средства безопасности для автомобилей были изобретены с целью уменьшить риск автомобильных 
путешествий. 
(5) Ремни безопасности, подголовники и надувная подушка спасли жизни миллионов людей, предотвратили 
опасные травмы и ушибы. 
(6) Чрезвычайно важно соблюдать правила дорожного движения и пользоваться средствами безопасности 
для автомобиля. 
Определите, какие положения текста носят: 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений БАБААБ 
В6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей и 
социальных___________(1). Конкретные групповые или индивидуальные____________(2) признаны члена-
ми общества, и в общественном мнении им приписана некая значимость. 
Социальное неравенство в современном обществе чаще всего понимается как______(3) — распределение 
общественных групп в иерархическом порядке. Понятие «средний класс» описывает такое социально 
комфортное положение: экономическое благополучие, наличие собственности, ценимая в 
обществе____________(4), гражданские права. 
Социальное неравенство определяется прежде всего значимостью и__________(5) функций, выполняемых 
для общества. В современном обществе профессия становится определяющим критерием 
социального__________(6). 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. Слова в списке 
даны в именительном падеже. Помните, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения 
пробелов. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняйте каждый пробел. 
A) статус                                       Е) престиж Б) группа                                      Ж) авторитет 
B) критерий                                  3) стратификация Г) расслоение                                 
И) мобильность Д) профессия 
 
Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 
Достоевский пытался познать и описать некую глубинную суть человека, показать, что в глубинах 
человеческого духа, в каждом человеке борются Бог и дьявол. Зло изначально присуще человеку, и оно 
имеет такую же силу, как и склонность к добру. В классическом гуманизме зло усматривали в 
несовершенстве общественного устройства, и потому во все века жила и занимала важное место в умах 
людей утопическая идея, согласно которой достаточно изменить бытие людей, преобразовать 
несовершенное общество и человек будет лишен необходимости делать зло. «Слишком многое у нас 
привыкли относить на счет самодержавия, — писал Бердяев в 1918 г., — всё зло и тьму нашей жизни хотели 
им объяснить. Но этим только сбрасывали с себя русские люди бремя ответственности и приучили себя к 
безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло заложены 
глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре». У Достоевского зло есть признак того, 
что в человеке есть внутренняя глубина. Как ни странно, но только внутренне глубокие люди способны на 
зло. Зло является неизбежной частью человеческой жизни, потому что в мире есть свобода. Человек, 
решаясь на зло, испытывает себя, пытается выйти из-под закона, пытается доказать себе, что он человек, 
обладающий свободой воли, а не «штифтик» в общей отлаженной социальной машине. Если отнять у 
человека свободу и тем самым возможность творить зло, то человек и общество в целом будут счастливы, 
но только это будет счастье муравейника. Человеку нужно не счастье, ему нужна свобода, и из-за этого он 
готов на самый дикий, странный поступок, готов на всё, чтобы «по своей глупой воле пожить». «Я» верю в 
это и отвечаю за это, потому что ведь всё дело-то человеческое в том только и состоит, чтобы человек 
поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал...» 
Достоевский в отличие от гуманистов Возрождения видел в человеке не величие, а сложность. Человек —
это тайна, которую надо всё время проявлять, анализировать. Сложен всякий человек, простых людей нет 
«Сложен всякий человек и глубок, как море, особенно современный нервный человек». 
«Ненормальность» человека, его несовпадение с общественными структурами, его неприятие многих 
социальных норм и идеалов есть на самом деле норма его истинного существования. Наоборот, 
«нормальное» состояние человека, стремление к счастью, комфорту, спокойной и сытой жизни являются 
неестественным человеческим состоянием. 
Любовь к человеку у Достоевского понимается не в поверхностно-гуманистическом смысле. Поскольку 
человек свободен и постоянно испытывает себя, он должен пройти путь страдания, должен заслужить 
звание человека. Человеческий путь в поисках самого себя лежит через тьму, через бездну, через 
раздвоение, через трагедию, он не может быть сокращен или облегчен. Только таким путем добываются 
внутренний свет и преображение человека. И только такой человек угоден Богу и соответствует его замыслу 
о человеке. И только в таком человеке появляется духовное измерение. А. Безбородов 
С1.  В чем, по мнению Ф.М. Достоевского, состоит глубинная суть человека? 
С2. О каких двух подходах к пониманию зла говорит автор? Охарактеризуйте каждый из них 
предложениями из текста. 
С3. В чем отличие понимания сущности человека гуманистами эпохи Возрождения и Ф. М. Достоевским? 



С4. Каким образом, по мнению Достоевского, человек должен заслужить звание человека? 
Используя обществоведческие знания и жизненный опыт, приведите три примера деятельности 
современного человека в поисках самого себя.  
С5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «брак»? Назовите 5 условий, необходимых для 
вступления в брак. 
С6. Назовите две формы проявления демократии. Приведите примеры каждой из них. 
С7 Р. в детстве посещал детский сад, затем обучался в общеобразовательной школе. После окончания 
девяти классов он учился в профессиональном училище и получил профессию сварщика. Отслужив в армии, 
Р. поступил в институт машиностроения и окончил его. Какие ступени образования прошел Р.? 

С8. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Политический процесс и его участники».  

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку зрения, 
отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей 
позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

Философия «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь». (Конфуций) 
Социальная психология «Человек — это знание, которое познает самое себя». (Е. Евтушенко) 
Экономика «Для образования ценности необходимо, чтобы с полезностью соединялась редкость, ибо 
ценность предполагает именно ограниченность количества вещей». (Э. Бем-Баверк) 
Социология «Национализм — это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой».(И. Шевелев) 
Политология «Демократия — это не голосование, а подсчет голосов». (Т. Стоппард) 
Правоведение «Закон, воплощая в себе величественную идею равноправия, запрещает спать под мостом, 
располагаться на ночлег на улице и красть хлеб одинаково всем людям — богатым так же, как и бедным». 
(А. Франс) 
 
 


