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№ 1 — 4

12 баллов

Рассмотрите изображения, предложенные ниже, которые иллюстрируют различные явления в

политической сфере, и выполните задания.

А 

Б 

В 

Г 



Д 

Е 

Перед вами отрывки новостей из СМИ, в которых описываются ситуации, связанные с теми же

политическими явлениями, которые проиллюстрированы предложенными изображениями. Соотнесите

отрывки новостей с подходящими изображениями. Некоторые из отрывков являются лишними.

Палата представителей, подконтрольная
демократам, проголосовала за
резолюцию об импичменте президента
за неделю до его официального ухода с
поста главы Белого дома. За импичмент
действующего президента
проголосовали 210 конгрессменов,
против – 190. 33 представителя палаты
не голосовали. Среди проголосовавших
за импичмент – девять республиканцев,
однопартийцев президента.

Президент России Владимир Путин
поздравил личный состав и ветеранов
органов внутренних дел с
профессиональным праздником.
«Сегодня к результативности работы
органов внутренних дел наши граждане
предъявляют особые, повышенные
требования. И от вашего отношения к
службе, от профессиональных и личных
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качеств каждого из вас зависит,
насколько оправдаются эти ожидания»,
– сказал Владимир Путин.

Представитель пресс-службы
председателя ЦИК Зайниддина
Низамходжаева вручил Мирзиееву
удостоверение президента, после чего
он произнёс слова присяги на верность
народу Узбекистана. Мирзиееву вручили
учреждённые в октябре текущего года
отличительные знаки президентской
власти — нагрудный знак и штандарт. В
настоящее время избранный глава
государства выступает с докладом.

Социологам заранее известно, в каких
районах большинство составляют
сторонники Демократической, а в каких
— Республиканской партии. Известно это
и политикам. Причём та партия, которая
находится у власти, имеет возможность
изменить (раз в десять лет) нарезку
округов в свою пользу. «Предположим,
если в один избирательный округ
включить два десятка домов
престарелых, то постоянно будут
избираться республиканцы, — приводит
пример президент Центра глобальных
интересов в Вашингтоне Николай
Злобин. — А если включить в округ
кампус университета, вуз может начать
быстро развиваться, число студентов
увеличится, например, с 5 тыс. до 40 тыс.
А студенты голосуют, как правило, за
демократов».

Впервые с начала войны в Сирии более
десяти лет тому назад министр
иностранных дел Объединённых
Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла
бен Заид Аль Нахайян встретился с
руководителем Сирии Башаром Асадом.
По сообщениям сирийских СМИ, Асад
принял Аль Нахайяна вместе с
делегацией в столице Сирии Дамаске,
они обсудили «двусторонние отношения
братских стран и пути расширения
сотрудничества в различных областях,
представляющих взаимный интерес».

Указом от 6 ноября 1991 года «О
деятельности КПСС и КП РСФСР» Ельцин
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окончательно прекратил существование
КПСС. Деятельность Компартии в этом
документе была охарактеризована как
носившая «антинародный,
антиконституционный характер».
Имущество КПСС и КП РСФСР, согласно
указу, передавалось в государственную
собственность.

Люди, которые не чувствуют себя
представленными, обычно не могут
найти в избирательном бюллетене
кандидатов или партий, за которые они
хотели бы проголосовать. Если они не
находят там кандидатов и партий, за
которые они хотели бы проголосовать, у
них частично отпадает желание в
принципе в этом участвовать. Это
обычно жители городов – именно там
ниже активность. Это обычно более
молодые группы. Они чувствуют, что они
не находят никого, за кого можно было
бы проголосовать.

Эта политическая технология, хотя и
кажется весьма примитивной на первый
взгляд, позволяет значительным
образом влиять на политические
результаты. Во-первых, целевая
аудитория такой технологии – это не
«ядро» сторонников некоторого
кандидата, а те, кто не так много о нём
слышали. Именно эти умеренные и
подчас аполитичные избиратели
зачастую и определяют исход выборов.
Во-вторых, бороться с такой технологией
весьма затруднительно – явный запрет
на неё в избирательном
законодательстве будет противоречить,
например, пассивному избирательному
праву.

Власти Китая планируют обязать
несовершеннолетних пользователей
указывать личные данные своих
родителей, а также предоставлять их
согласие при регистрации учётных
записей в интернете. Это следует из
текста проекта новых положений,
представленных управлением по
вопросам киберпространства КНР.

Сразу несколько политических групп в
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Конгрессе фактически представляют
интересы влиятельных компаний (P�zer,
ExxonMobil, Disney). Эти конгрессмены
прикладывают все усилия для
противостояния планам Байдена по
расширению программ в области
здравоохранения и образования.
Причина для активизации у компаний
проста – источником финансирования
новых государственных закупок
президент хочет сделать повышение
налогов на прибыль корпораций.



9 баллов

Укажите материал(-ы) из СМИ, отражающий(-ие) выборы, в которых применяется тип избирательной

системы, при котором возможно явление, схематично представленное на рисунке А.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены
президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после
самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте
претендовали 1314 кандидатов. Более 260 из них представляли 19
действующих в стране политических партий. Голосование на
парламентских выборах в Азербайджане проходило в 5573
избирательных участках по 125 округам. По данным ЦИК, окончательная
явка избирателей составила 46,84%. Выборы отслеживали около 900
международных наблюдателей, в том числе от Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ, Шанхайской
организации сотрудничества.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на её съезде
в субботу представил общефедеральную часть списка на предстоящие
выборы депутатов Госдумы. В первую пятёрку списка вошли Сергей
Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова.
По одномандатным округам в Москве идут телеведущие Евгений Попов и
Тимофей Баженов, в Московской области баллотируется певец Денис
Майданов.

Политическое движение Бабиша АНО потерпело поражение на
состоявшихся выборах в Палату депутатов парламента Чехии. Также
впервые за последние сто лет чехи отказали в депутатских мандатах
двум старейшим политическим силам – Компартии и Чешской социал-
демократической партии, которые не смогли преодолеть 5-процентный
барьер. Общая явка на выборах составила 65,43%.

Указом главы Калмыкии Бату Хасикова министром по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству республики назначен Антон Рубанов.
Ранее Антон Рубанов являлся региональным представителем
Федерального центра строительного контроля («РосСтройКонтроль») по
Калмыкии.

Демократическая партия получила необходимые 218 мест в палате
представителей (нижней палате конгресса США) для сохранения
большинства. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на
результаты собственных подсчетов. По данным издания, по состоянию
на 10 ноября демократы отвоевали у республиканцев только одно место,
при этом потеряв семь, в том числе в Нью-Мексико и Оклахоме. По
данным телеканала Fox News, пока демократы получают в палате
представителей 215 мест, республиканцы – 201.

На избирательном участке голосующий получит два бюллетеня. Один —
для голосования за кандидата в депутаты по одномандатному
избирательному округу (их в городском округе Подольск 17), другой —
для голосования за партийный список избирательных объединений (их
шесть). Избирателю нужно поставить любой знак в квадрате напротив
выбранной фамилии, а также названия выбранной партии.



Официально в Бундестаге 598 мест, но реальная численность депутатов
регулярно превышает установленную норму. Например, по итогам
выборов 2017 года в нижней палате оказалось 709 депутатов, а в 2021
году, по подсчетам экспертов, этот показатель может перешагнуть порог
в 800 человек. Так называемые компенсационные мандаты образуются
в случае, если партия получает больше прямых мандатов при
голосовании по округам, чем ей положено мест в бундестаге в результате
голосования за партию.

В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра – ни один из 16
кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. По
результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23%
избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии
«Грузинская мечта» Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96%
избирателей.



12 баллов

Соотнесите изображения с цитатами, отражающими те же политические явления, которые

проиллюстрированы изображениями.

Это означает пойти против мнения
избирателей.

Из-за них законы пишутся не людьми, а
корпорациями.

Никто не лишит избирателей права
голоса, кроме них самих.

Она напоминает супружескую клятву
при вступлении в брак.

При абсолютной внешней легальности
эта «пародийная» технология не имеет
никакой внутренней легитимности.

Это выборы наоборот: обычно
избиратели выбирают политиков, а
здесь политики выбирают избирателей.
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6 баллов

Выберите из списка государства с той же формой правления, что и в государстве, расположенном к

северу от страны, политические реалии которой дважды представлены на приведённых изображениях.

Австралия

Ватикан

Греция

Исландия

Испания

Китай

Литва

Мексика

Россия

США

Франция

Япония



№ 5 — 7

6 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания.

Открыть инфографику в отдельном окне

Выберите верное(-ые) утверждение(-я) на основании инфографики.

Основной импортёр российского рынка – центральноазиатское
государство.

С 2013 по 2016 год импорт сократился на меньшее число процентов, чем
экспорт.

За 2016 год экспорт в Папуа–Новую Гвинею вырос более чем в 12 раз.

В указанных на инфографике международных организациях – торговых
партнёрах России есть пересечение, то есть одна и та же страна (за
исключением России) является участником нескольких из этих
организаций.

Динамика товарооборота показывает, что Китай играет всё более
важную роль как торговый партнёр России.

Продукция сферы услуг играет важную роль в российской внешней
торговле.

Основной импортный товар в России – это продукция первичного сектора
экономики.

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/65b193a8964e0e2c66d00d8fadcc840426526502


Основной экспортный товар в России – это продукция вторичного
сектора экономики.

5 баллов

На основании информации содержащейся в инфографике, укажите, какой процент от товарооборота

занимает торгово-экономическое объединение, включающее самую большую по размеру экономики

страну в мире.

30

4 балла

Выберите верную(-ые) характеристику(-и) формы государства страны, которая занимает около 7%

российского товарооборота.

Абсолютная монархия

Двухпартийная система

Дуалистическая монархия

Многопартийная система

Ограниченная монархия

Однопартийная система

Парламентская республика

Президентская республика

Смешанная республика

Унитарное государство

Федерация



№ 8 — 10

5 баллов

Ознакомьтесь с материалами, отражающими внешнеторговый оборот России.

Внештнерговый оборот России с некоторыми странами в 2020 году

На сколько процентов вырос внешнеторговый оборот с Китаем в 2020 году по сравнению с 2016 годом?

Ответ представьте в процентах, запишите число (округлите до целого).

57



5 баллов

Предположим, что внешнеторговый оборот равномерно распределяется по месяцам. Чему будет равен

внешнеторговый оборот с Казахстаном в 2021 году, если это предположение верно? Ответ округлите до

целого числа (млрд долларов США).

19

5 баллов

На сколько процентных пунктов в январе-феврале 2021 года сократилась или выросла доля Евросоюза в

российской внешней торговле по сравнению с 2016 годом? Ответ округлите до целого числа. Если доля

Евросоюза сократилась, поставьте перед ответом знак минус.

-7



№ 11 — 15

22 балла

Прочитайте текст и выполните задания.

Открыть текст в отдельном окне

Марксизм-ленинизм: при каком общественном
строе будут жить колонисты Марса

(1) Начальные попытки нанести разметку на космические карты были привязаны к гонке вооружений и

противостоянию капиталистов и коммунистов. Первая резолюция ООН «Об использовании космического

пространства в мирных целях», принятая в 1958 году, содержала два основных тезиса: Генеральная

ассамблея отмечала, что «новейшие достижения в отношении космического пространства... открыли

новые возможности для увеличения познаний и улучшения жизни [человека]», и выражала желание

«избежать распространения на эту новую область существующего между государствами соперничества». 

(2) Очевидно, к космосу великие державы относились на тот момент приблизительно так же, как к

Антарктиде: пустынное холодное пространство, где жить невозможно и добывать нечего, зато и

сражаться особенно тоже не за что. […] Однако Антарктиду трудно назвать по-настоящему

колонизированной территорией – люди там не живут, а лишь приезжают вахтами либо как туристы. Да,

для начала Илон Маск намерен отправить на Марс отряд из десяти человек, но в перспективе он видит

колонию из примерно 80 тыс. поселенцев, то есть размером со средний город. Замысел основателя

SpaceX не в том, чтобы посадить в палатки на Марсе нескольких метеорологов, а в том, чтобы превратить

человечество в мультипланетный вид. С такими вводными рамочного Договора о космосе, очевидно, уже

не хватит. 

(3) Неожиданно ситуация чем-то напоминает недоумение вокруг обустройства крестьянских общин в

России в начале XX века: стоит задача создать некий принципиально новый тип аграрного поселения,

который, согласно лозунгам и смыслу революции, должен обеспечить его обитателям более

справедливую и богатую жизнь, но как именно он должен выглядеть – коммуна, артель, товарищество по

обработке земли? До того, как прийти к идее колхозов, большевики перепробовали много вариантов. […]

Как ни парадоксально, но многие вопросы, стоящие сейчас перед теоретиками колонизации, похожи на те,

что стояли перед теоретиками крестьянской реформы в России: кому будет принадлежать земля,

средства производства, наконец, урожай? 

(4) Допустим, колонисты, за исключением учёных, будут в основном заняты разведкой и добычей

полезных ископаемых; вроде бы пока это главная практическая цель колонизации, за счёт которой она

может окупаться. Но нужно определить, кто будет распоряжаться добытыми ресурсами и кому они будут

принадлежать. По смыслу имеющегося сегодня Договора о космосе – всем, то есть никому. Как будет

распределяться гипотетическая добыча среди стран на Земле – по количеству рабочих, объёму

вложенных средств или ещё как-то – непонятно. Разным в случае раздельного финансирования (и,

видимо, законодательства) может получиться и снабжение колонистов, что вызовет социальное

расслоение.  

(5) Если всё добытое на Марсе будет целиком принадлежать Земле, то отношения её с колонией сведутся

к безденежному обмену продукции на продовольствие и инструменты; так колония станет напоминать

социалистический эксперимент, в котором каждому жителю придётся ограничиться пайком, а зарплаты,

как у полярников, будут ждать «марсиан» на Земле. 

(6) Для распределения пайков, правда, все равно понадобится какой-то аппарат. Но, может быть, стоит

поступить, как английские короли, и часть продукции оставлять в собственности колонии, чтобы она

могла распоряжаться ей? Тогда самоуправление станет неизбежным, колонии понадобится решить

вопросы с валютой и налогами. 

(7) Сам Илон Маск видит будущую колонию как демократию, причём не представительную, а прямую: «Я

думаю, что люди могли бы напрямую голосовать по разным вопросам, – говорил он в 2016 году. –

Прямая демократии существенно снижает потенциал коррупции». Рассуждая, Маск предложил схему, при

которой закон может быть принят 60% голосов, но отменен более чем 40%. 

(8) Публицист Эзра Кляйн полагает, что в той политической системе, которую предлагает Маск, действия

будут практически невозможны, а законы будут отменены, как только 40% населения потеряют

самообладание, то есть она будет чрезвычайно нестабильной. 

(9) Под другим углом колонию можно представить как корпоративную собственность – по примеру

Британской Ост-Индской компании, в XVII—XIX веках управлявшей Индией (из всех аналогов она

оказалась в итоге самой могущественной). Это уникальное образование, будучи учрежд`нным британской

короной, формально было частной организацией, управляемой советом директоров и встроенной в

сложную административно-территориальную систему индийских княжеств. К этой же области относятся и

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/7105f154e4b8c8350c8b823d7fc2d8fc6b2ad4ff


более экзотические примеры – например, организация самоуправления в европейских сеттльментах в

азиатских странах первой половины XX века. 

(10) Но полностью приложить эту схему к инопланетным колониям вряд ли возможно – хотя бы за

неимением туземного населения, с которым можно заключить формальный договор о передаче

полномочий и вести торговлю. Допустим, под эгидой ООН можно будет создать нечто вроде

«Марсианской компании» или же отдать освоение Марса на откуп многим корпорациям. Однако это, по

логике, должно означать, что всем колонистам прид`тся стать сотрудниками компаний и подчиняться

больше корпоративным уставам, нежели декларациям о защите прав человека. 

(11) Получится глупо, если и на других планетах человечество наступит на те же самые грабли, на которые

наступало столетиями на родной Земле. С другой стороны, это практически докажет эволюционную

неизбежность последовательной смены политических формаций.

(По М. Шевчуку, РБК Тренды)

Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание: среди заголовков есть четыре лишних.

Тоталитаризм на Марсе

Распределительная справедливость

Проблематичность корпоративной
модели

Опыт метрополии

Сложность общественного выбора

Хозяева, а не гости

Экономика бартера

Опыт земельного вопроса

Опыт долевой собственности

Аргумент для марксистской теории

Опыт международных соглашений

Логика коллективного действия
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Вопрос политического режима

Недостатки представительной
демократии

Создание рынка

10

11



10 баллов

Сопоставьте порядковые номера абзацев текста и буквенные обозначения иллюстраций, отображающих

исторические события, к которым автор текста отсылает в этих абзацах.
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Начальные попытки нанести разметку
на космические карты были привязаны
к гонке вооружений и противостоянию
капиталистов и коммунистов. Первая
резолюция ООН «Об использовании
космического пространства в мирных
целях», принятая в 1958 году, содержала
два основных тезиса: Генеральная
ассамблея отмечала, что «новейшие
достижения в отношении космического
пространства... открыли новые
возможности для увеличения познаний
и улучшения жизни [человека]» и
выражала желание «избежать
распространения на эту новую область
существующего между государствами
соперничества».

Неожиданно ситуация чем-то
напоминает недоумение вокруг
обустройства крестьянских общин в
России в начале XX века: стоит задача
создать некий принципиально новый
тип аграрного поселения, который,
согласно лозунгам и смыслу революции,
должен обеспечить его обитателям



В 

Г 

Д 

более справедливую и богатую жизнь,
но как именно он должен выглядеть –
коммуна, артель, товарищество по
обработке земли? До того, как прийти к
идее колхозов, большевики
перепробовали много вариантов. […] Как
ни парадоксально, но многие вопросы,
стоящие сейчас перед теоретиками
колонизации, похожи на те, что стояли
перед теоретиками крестьянской
реформы в России: кому будет
принадлежать земля, средства
производства, наконец, урожай?

Если все добытое на Марсе будет
целиком принадлежать Земле, то
отношения ее с колонией сведутся к
безденежному обмену продукции на
продовольствие и инструменты; так
колония станет напоминать
социалистический эксперимент, в
котором каждому жителю придется
ограничиться пайком, а зарплаты, как у
полярников, будут ждать «марсиан» на
Земле.

Для распределения пайков, правда, все
равно понадобится какой-то аппарат. Но,
может быть, стоит поступить, как
английские короли, и часть продукции
оставлять в собственности колонии,
чтобы она могла распоряжаться ей?
Тогда самоуправление станет
неизбежным, колонии понадобится
решить вопросы с валютой и налогами.

Под другим углом колонию можно
представить как корпоративную
собственность – по примеру Британской
Ост-Индской компании, в XVII–XIX веках
управлявшей Индией (из всех аналогов
она оказалась в итоге самой
могущественной). Это уникальное
образование, будучи учрежденным
британской короной, формально было
частной организацией, управляемой
советом директоров и встроенной в
сложную административно-
территориальную систему индийских
княжеств. К этой же области относятся и
более экзотические примеры –
например, организация самоуправления
в европейских сеттльментах в азиатских
странах первой половины XX века.



4 балла

Термин «квалифицированное большинство» применяется для описания порядка принятия федеральных

конституционных законов Российской Федерации, а также порядка преодоления вето Президента

сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы. Кроме того, этот термин можно

применить для описания процедуры, упомянутой в тексте.

Укажите номер(-а) абзаца(-ев), содержащего(-их) упоминание процедуры, к которой можно применить

данный термин. Если вы считаете, что номеров больше одного, добавьте поля для ответов, нажимая на

«+».

7 8

2 балла

Некоторое понятие, встречающееся в тексте, регулярно употребляется с прилагательными «местный»,

«университетский», «рабочий» (в соответствующем роде). Укажите это понятие одним словом.

самоуправление



16 баллов

Установите соответствие между утверждениями автора текста и аргументами, которые он приводит в их

подтверждение.

Утверждения Аргументы

Распределение на Марсе ресурсов,
переданных с Земли, приведет к
появлению социальной стратификации.

Проблема устройства общества на
Марсе похожа на вопрос о крестьянской
общине, который приходилось решать
раннему Советскому государству.

По мнению критиков, схема
коллективного принятия решений,
предложенная И. Маском, приведет к
нестабильности.

Возможно, экономика Марса будет
напоминать социализм.

Не получится организовать управление
Марсом по модели Антарктиды.

Наличие у колонистов собственности
приведет к появлению у них
определенной автономии.

Управление Марсом не получится
организовать по образцу Ост-Индской
компании.

Освоение Марса одной или несколькими
корпорациями может привести к
нежелательным последствиям.

Жителям Марса будет легко упразднить
существующие правила и сложно –

принять новые.

Возможны противоречия между
корпоративными нормами и

принципами международного права.

Марсианские поселения будут
представлять собой колонию с
возможностью постоянного

переселения с Земли.

Марсианское население состоит
исключительно из мигрантов.

Государства различаются по
возможностям и желанию вкладывать

ресурсы в освоение Марса.

Жителям Марса предстоит выработать
институты распределения ресурсов и

продуктов производства.

Товарно-денежные отношения на Марсе
будут заменены системой

административного распределения.

Марсианская колония должна будет
решать вопросы налогообложения и

валютной системы.



№ 16 — 20

8 баллов

Посмотрите фрагмент лекции Михаила Соколова (0:00 – 5:55) и выполните задания.

Открыть ссылку в отдельном окне

На основании информации, содержащейся в отрывке, выберите верные характеристики

профессиональных групп в современном обществе.

Профессиональные группы относятся к малым социальным группам.

Профессиональные группы могут характеризоваться общностью стиля
мышления.

Профессиональные группы характеризуются доминирующей экзогамией.

Членство в профессиональных группах определяется целостным
образом жизни человека.

Профессиональные группы часто имеют юридически закреплённое
исключительное право на совершение некоторых видов труда.

Профессиональные группы являются единственным источником
социальных статусов.

Профессиональные группы связаны с наборами социальных
стереотипов.

Представители профессиональных групп проходят социализацию в
рамках формальных институтов.

Западные общества движутся к увеличению важности
профессиональных групп при снижении роли классовых характеристик.

https://www.youtube.com/watch?v=KGfporTWr9s


8 баллов

На основании информации, содержащейся в отрывке, выберите те черты профессиональной социальной

стратификации, которые характерны и для кастовой стратификации.

Высокая вероятность передачи статуса от родителей детям

Общность стиля жизни среди представителей каждой социальной
страты

В некоторых случаях монополизация социальной стратой сферы
занятости

Связь престижа с позицией в стратификации

Существование различий между социальными группами,
выражающихся в стереотипах о внешнем виде

Вступление в социальную страту через механизм формального
образования

Правовое закрепление ограничений межпоколенческой социальной
мобильности



8 баллов

Рассуждая о детях в семьях врачей, лектор описывает явление, характерное для обществ с

профессиональной стратификацией. Выберите отрывок(-и) материалов СМИ и иллюстрацию(-и),

описывающие это явление.

Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий
Мохов заявил, что из-за недостаточного регулирования в Москве,
Подмосковье и Петербурге работают около тысячи кабинетов
остеопатов, которые оказывают услуги, не имея должного образования.

The Guardian сообщает, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара
Каддафи – Сейф аль-Ислам – зарегистрировал свою кандидатуру на
выборах президента страны, которые состоятся 24 декабря.

«Перелистывая страницы своего детства, я понимаю, насколько с самого
раннего возраста мне была близка профессия педагога, – говорит Лариса
Петровна. – Именно родители научили меня восхищаться учительским
трудом. И неправда, что "учительские" дети обделены лаской и заботой –
внимания доставалось всем! Моё желание стать учителем, видимо, было
предначертано судьбой».

В детстве Илону Маску, чьё состояние эксперты Forbes оценивают сейчас
в более чем $70 млрд, приходилось носить одежду из магазинов секонд-
хенд о чём рассказала в интервью телеканалу РБК мать бизнесмена Мэй
Маск. По её словам, после развода в 1979 году ей было трудно
прокормить троих детей (у Илона есть брат Кимбал и сестра Тоска), хотя
трудиться приходилось на нескольких работах.

Цукерберг стал известен своей любовью к серым футболкам и стилю
нормкор. Описать его можно как простой и немодный. Такую одежду
можно купить в любом супермаркете. Миллиардер предпочитает не
тратить время на выбор, что надеть.







8 баллов

Рассуждая о статусе профессиональных групп, лектор отмечает их особое положение на определенных

рынках. Для его описания можно применить один экономический термин. Выберите пять элементов

(фрагментов и изображений), в которых содержится информация, отражающая это явление.

Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением
на рынке распространения мобильных приложений на операционной
системе iOS путём совершения ряда последовательных действий,
которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ
собственным продуктам и одновременному ухудшению условий
распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского
контроля».

Российский рынок труда очутился в интересном положении. Впервые за
долгое время складывается ситуация реальной конкуренции за трудовые
ресурсы среди работодателей. Причины этого хорошо известны:
миграционный отток, быстрое, по нашим меркам, восстановление
экономики после шока первого года пандемии, демографическая яма, а
также структурные постиндустриальные изменения – с появлением
целого ряда хорошо оплачиваемых цифровых профессий (в том числе
рабочих) и снижением интереса трудоспособного населения к
физическому труду.

Росстат впервые определил «границу бедности» – это новое понятие
было введено правительством в конце прошлого месяца. Исходя из
новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой
границы в третьем квартале 2021 года составила 16 млн человек, или
11% (статистический «уровень бедности»). Граница бедности за третий
квартал рассчитана на отметке 11 970 руб. для всего населения. По
сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с
доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 млн человек, а их
доля – на 1,8 процентного пункта, следует из данных Росстата.
Показатель уровня бедности за июль—сентябрь – самый низкий за все
аналогичные периоды по крайней мере с 2010 года.

Руководство компании планирует купить внедорожник Toyota Land
Cruiser 2021 года выпуска или его эквивалент. Единственная компания,
продающая в Омске машины такой марки, – ООО «Авто Плюс Омск».
Здесь же купить Toyota Land Cruiser Prado за 4,5 миллиона рублей
планировал и БУ Территориальный центр медицины катастроф, но
учреждение отменило аукцион.





На конец сентября 2021 года в Челябинской области официально
зарегистрировались 19,6 тыс. безработных, сообщает Челябинскстат.
Этот показатель в 4,7 раз ниже, чем в аналогичном месяце 2020 года, на
который пришелся пик безработицы в регионе. Тогда на учете в службах
занятости стояли 92,7 тыс. человек. Уровень зарегистрированной
безработицы на сентябрь 2021 года составил 1,1% против 4,95% годом
ранее.

3 балла

Данное явление описывал в своих трудах социолог Питирим Сорокин. Лектор рассматривает мезальянс и

торговлю в качестве возможных причин этого явления в сословном обществе. В современном обществе

одной из причин этого явления был финансовый кризис 2008-2009 годов. Выберите из списка понятие

(термин), которое обозначает это явление.

Аномия

Циклическая безработица

Изменения социальных норм

Социальная дифференциация

Нисходящая социальная мобильность

Классовая борьба

Социальная интеграция

Социальный конфликт




