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Время выполнения – 60 минут 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с описанием реальной современной ситуации и ответьте на 

вопросы. 

(1) С незначительным перерывом XXXXXX продержалась в стране Z с 2013 года до самого 

последнего времени. (2) XXXXXX, согласно мнению многих политологов, позволяет 

сглаживать поляризацию взглядов в условиях многопартийности и заставляет лидеров тех 

партий, которые представляют наиболее крупные сегменты общества, договариваться между 

собой, укрепляя общественный консенсус и снижая степень радикальности принятых решений. 

(3). В несформировавшейся XXXXXX политические аналитики обвиняют слабую 

избирательную кампанию преемника популярной YYYYYY на посту лидера партии. (4) 

Слабость этой избирательной кампании во многом объясняет победу ключевого конкурента 

этой партии. 

Подсказка. XXXXXX состоит из 2 слов. 

 

1.1. Укажите идейную позицию, наиболее близкую к идеологии партии, которую 

возглавляла YYYYYY. (2 балла) 

1. Анархизм 

2. Консерватизм 

3. Левый либерализм 

4. Либертарианство 

5. Социал-демократия 

6. Социализм 

Ответ. 2 

Примечание. В тексте идёт речь о Германии (стране Z). XXXXXX – «большая коалиция», 

в случае ФРГ речь о ситуации, при которой правительство формируется совместно ХДС/ХСС и 

СДПГ. YYYYYY – Ангела Меркель, возглавлявшая консервативную партию. В предложении 3 

речь идёт об Армине Лашете.  

 

1.2. С какого десятилетия страна Z существует в современных границах? (2 балла) 

1. 1910-е 

2. 1940-е 

3. 1960-е 

4. 1970-е 

5. 1990-е 

6. 2000-е 

Ответ. 5 

Примечание. Объединение Германии произошло в 1990 г.  

 

1.3. Укажите приблизительный разрыв (в абсолютном значении) на последних 

парламентских выборах между партией из предложения 3 и её ключевыми конкурентами. 

(2 балла) 

1. 2 п. п. 

2. 10 п. п. 

3. 15 п. п. 

4. 20 п. п. 

5. 25 п. п. 

5. 40 п. п. 

Ответ. 1 

Примечание. СДПГ набрала 25.7%, а ХДС-ХСС 24.1%. Большинство остальных цифр 

слабо представимы в условиях напряжённой конкуренции при многопартийности немецкого 

типа. 
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1.4. Выберите все верные характеристики формы государства страны, о которой идёт 

речь в отрывке. (4 балла) 

1. Абсолютная монархия 

2. Двухпартийная система 

3. Дуалистическая монархия. 

4. Многопартийная система 

5. Ограниченная монархия 

6. Однопартийная система 

7. Парламентская республика 

8. Президентская республика 

9. Смешанная республика 

10. Унитарное государство 

11. Федерация 

Ответ. 7, 11. 

Примечание. Тип партийной системы не относят к форме государства. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с текстом и ответьте на вопросы.  

(1) Кант не просто предлагает отказаться от поисков высших резонов и надежной помощи 

со стороны какого бы то ни было начальства. Он надежно изолирует не только деятельностную, 

но и дискурсивную сферу от начальственного попечения. Это довольно просто и всем известно, 

если смотреть на дело с точки зрения публичной сферы, свободы мысли, свободы совести, 

моральной автономии и тому подобного. 

(2) Однако есть и другая сторона дела. Начальство лишается всех тех ресурсов, которые 

производят дискурсивные сообщества. Начальство может, конечно, быть добрым, морально 

безупречным или близким к тому, чтобы быть безупречным, оно может обладать ученостью и 

прислушиваться к ученым людям. Однако все это может быть, а может и не быть, это не 

заложено в аргумент. 

(3) Будучи в пределе концентрированным насилием (тем самым насилием, которое Вебер 

включает в число основных признаков государства), оно может пользоваться уже имеющимся 

запасом ресурсов легитимности, то есть привычкой и аффектом приверженности, но не 

приближаться к рационально-дискурсивному типу, никогда не становиться легально-

рациональным. 

(4) Было бы слишком просто утверждать, что с тех пор началась новая эра. В каком-то 

смысле эта история похожа на движение по кругу или, точнее, на движения маятника. В этом 

движении для нас в особенности важна установка по отношению к политическому, которая 

формируется в дискурсивных сообществах, то есть в среде философов и ученых, пытающихся, 

в свою очередь, монополизировать не насилие, а рациональность.  

(5) С одной стороны, они пытаются вернуть правление и управление в область больших 

нарративов. То есть они настаивают на том, что удачливость, эффективность, достижение 

объявленной цели прекрасны не сами по себе, а в рамках какой-то более общей смысловой 

схемы, рассказа об истине, добре и справедливости.  

(6) С другой стороны, прежде всего, с развитием демократической политики, утверждение 

о том, что на стороне правящих нет ни разума, ни морали, становится способом обоснования 

притязаний в борьбе за власть, борьбе за смещение одних начальников и замену на других 

внутри той же самой иерархии, либо же с расчетом на перемену всей политической структуры 

вплоть до отказа ото всех иерархий. 

 

2.1. Укажите номер (-а) абзаца (-ев) текста, в котором (-ых) используется термин со 

следующим определением «множество людей, которых объединяют ценности и способы 

коммуникации о них». (3 балла) 

1) 1 



3 

 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

Ответ. 2, 4 

Примечание. Речь о термине «дискурсивное сообщество». 

 

2.2. Выберите все верные характеристики интеллигенции на основе текста. (4 балла) 

1) Отказ от технократического подхода к политике 

2) Прагматизм 

3) Пацифизм 

4) Стремление к интеллектуальной свободе 

5) Стремление к контролю над определённым видом легитимации 

6) Стремление к политическому участию 

Ответ. 1, 5 

Примечание. 5 верно из-за того, что учёные стремятся монополизировать рациональность, 

1 верно из-за того, что учёные отказываются от ценности эффективности per se в пользу 

больших нарративов. 

 

2.3. С какой проблемой сталкивается власть в логике автора текста? (2 балла) 

1) Автономия коммуникативного пространства 

2) Делегитимация насилия 

3) Избыток общественного спроса на большие нарративы 

4) Истощение ресурсов, проистекающих из взаимодействия между сообществами 

5) Нелинейность исторического развития 

6) Нехватка общественного спроса на большие нарративы 

Ответ. 1 

 

2.4. В каком абзаце автор обсуждает современное применение макиавеллистских 

взглядов? (2 балла) 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

Ответ. 6 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с изображением и ответьте на вопрос.  
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3.1. Выберите все верные утверждения о карикатуре. (4 балла) 

1) Карикатура посвящена сепаратистским тенденциям. 

2) Общественное движение, отражённое в карикатуре, организовано оппозиционными 

парламентскими партиями. 

3) Общественное движение, отражённое в карикатуре, поддерживает «зелёную» политику 

в области топлива. 

4) Общественное движение, отражённое в карикатуре, является антиглобалистским. 

5) Оригинальное изображение, ставшее основой карикатуры, появилось в середине XVIII 

века. 

6) Причины явления, которое отражает карикатура, связаны с фискальной политикой. 

Ответ. 4, 6 

Примечание. Карикатура по мотивам «Свободы, ведущей народ» Делакруа отражает 

движение жёлтых жилетов, появившееся в 2018 году. Причина протестов – введение налога на 

углеродное топливо. 

3.2. В каком году появилось движение, отражённое на карикатуре? (1 балл) 

1) 2016 

2) 2017 

3) 2018 

4) 2019 

5) 2020 

6) 2021 

Ответ. 3 

 

Задание 4. Ознакомьтесь с представленными материалами и на основании 

предложенных данных ответьте на вопросы.  

Инфографика 1. Количество совершённых преступлений по регионам России. Более 

тёмный цвет означает, что в регионе совершилось больше преступлений, чем в другом регионе. 
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Инфографика 2. Изменение численности населения региона с 2010 по 2020 год (в %).  

 

 
4.1. Для двух регионов отсутствуют данные по демографической динамике. Данные 

для инфографики были взяты из официальных источников. Какова причина отмеченного 

отсутствия данных? (2 балла) 

1) Укрупнение субъектов РФ 

2) Изменение границ федеральных округов 

3) Отсутствие официальных российских данных о начальных показателях 

4) Миграционные потоки 

5) Изменение правил работы органы записи актов государственного состояния 

6) Экологическая катастрофа 

Ответ. 3 

Примечание. На 2010 год российских данных о Крыме и Севастополе нет. 

 

4.2. Согласно статистической теории дискриминации, одной из ключевых причин 

дискриминации служит попытка оценить долю «опасных» людей (например, 

преступников) в сообществе. Чем больше шанс встретить преступника, тем меньше 
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доверие между людьми и больше шанс статистической дискриминации. Согласно 

представленным данным, в каком из федеральных округов находится регион с самым 

высоким шансом статистической дискриминации? (2 балла) 

1) Дальневосточный 

2) Северо-Западный 

3) Северо-Кавказский 

4) Центральный 

5) Южный 

6) Невозможно установить на основании инфографики 

Ответ. 6 

Примечание. Для этого нужно число преступлений (или преступников) на 100 000 

населения, а не общее число преступлений. 

 

4.3. В каком федеральном округе в 2010-2020 гг. наблюдалась наиболее 

положительная популяционная динамика? Считайте, что популяционная динамика 

федерального округа отражает популяционную динамику медианного с точки зрения 

популяционной динамики региона.  (2 балла) 

1) Дальневосточный 

2) Северо-Западный 

3) Северо-Кавказский 

4) Столичный 

5) Центральный 

6) Невозможно установить на основании инфографики 

Ответ. 3 

 

4.4. В каком федеральном округе наблюдалась наиболее положительная динамика 

раскрываемости преступлений? (1 балл) 

1) Дальневосточный 

2) Северо-Западный 

3) Северо-Кавказский 

4) Центральный 

5) Южный 

6) Невозможно установить на основании инфографики 

Ответ. 6 

 

Задание 5. Изучите данные таблиц и описание к ним. Ответьте на вопросы.  

Источник данных: всероссийский телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше 25–27 

сентября 2020 г. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%. 

 

Таблица 1. 

Данные по затруднившимся ответить не представлены в таблице. 

Одни считают, что женщины должны активнее участвовать в политике; другие 

думают, что политика – это не женское дело. С какой точкой зрения – первой или 

второй – вы согласны? 

 С первой (женщины 

должны активнее 

участвовать в политике) 

Со второй (политика – это 

не женское дело) 

Население в целом 61 29 

18-30 лет 61 28 

31-45 лет 57 32 

46-60 лет 67 36 

Старше 60 лет 60 31 
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Очень хорошее + хорошее 

материальное положение 

66 25 

Среднее материальное 

положение 

60 31 

Плохое + очень плохое 

материальное положение 

61 28 

 

Рисунок 1. Вы лично в принципе допускаете для себя возможность проголосовать на 

выборах президента России за женщину или исключаете такую возможность? 

 
 

Таблица 2. Распределение респондентов по категориям (в процентах от общего числа 

респондентов. 

18-30 лет 17 

31-45 лет 31 

46-60 лет 25 

Старше 60 лет 27 

Очень хорошее + хорошее материальное положение 9 

Среднее материальное положение 54 

Плохое + очень плохое материальное положение 36 

 

 

5.1. На сколько процентов больше затруднившихся ответить среди самой 

прогрессивной, согласно Таблице 1, категории населения, чем среди населения в целом? 

Укажите наиболее близкое значение. (2 балла) 

1. 0 

2. 5 

3. 10 

4. 15 

5. 20 

6. 25 

Ответ. 3 
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Примечание. Самые прогрессивные – люди в возрасте 31-45 лет. Там затруднились 

ответить 100-(57+32)=11 процентов, в то время как по населению в целом 100-(61+29)=10 

процентов. 11 процентов больше, чем 10 процентов, ровно на 10 процентов. 

 

5.2. Если социально-экономическая структура общества имеет форму «бочки», то 

особую роль в ней играет некоторая социальная общность. Какая доля не затруднившихся 

ответить опрошенных из этой категории не придерживается эгалитарных взглядов на 

участие женщин в политике? Укажите наиболее близкое число (2 балла) 

1. 20 

2. 30 

3. 35 

4. 60 

5. 65 

6. 70 

Ответ. 3 

Примечание. Речь идёт о среднем классе. Тогда получим 31/(60+31), т. е. примерно 34 

процента. 

 

5.3. На сколько приблизительно процентов снизилась доля тех, кто затруднился 

ответить на вопрос о готовности голосовать за женщину на выборах Президента, в 

последнем опросе по сравнению с самым ранним? (2 балла) 

1. На четверть 

2. Вдвое 

3. На десять процентов 

4. На треть 

5. Втрое 

6. Меньше, чем на одну седьмую 

Ответ. 2 

Примечание. 
17−8

17
≈ 53% 

5.4. На сколько число респондентов с традиционалистскими, согласно Таблице 1, 

взглядами больше в возрастной категории пожилых людей, чем среди молодёжи? 

1. 1 

2. 5 

3. 20 

4. 40 

5. 70 

6. 100 

Ответ. 4 

Примечание. Молодёжи 17% от 1000, т. е. 170 человек. 28% от них «традиционалисты», 

это примерно 48 человек. Пожилых 27%, т. е. 270 человек. Из них 31% традиционалисты, т. е. 

около 84 человек. Значит, разница примерно 36 человек. 

 

Задание 6. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и ответьте на вопросы. 

(1) Во второй декаде ноября средняя максимальная доходность по рублевым депозитам 

десяти банков, наиболее популярных у вкладчиков, достигла 7,16 процента. Это максимум c 

июня 2019-го: тогда было 7,27 при инфляции 4,7 процента. 

(2) В это время Банк России предложил ввести специальный вклад до 300 тысяч рублей для 

граждан с невысокими доходами. Процент по такому депозиту может быть приравнен к 

ключевой ставке или инфляции – это около 7,5-8,4%. Предполагается, что ставку выше 

рыночной банки смогут обеспечить за счёт своей прибыли или субсидий правительства РФ. 
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(3) При этом у малообеспеченных семей сегодня практически нет сбережений. Люди 

получают дополнительные деньги и тут же их тратят. А те небольшие деньги, которые хранятся 

на банковских депозитах, это либо так называемые гробовые пенсионеров, либо временные 

средства от продажи имущества или полученного наследства. 

 

6.1. Если бы реальная доходность вкладов была такой же, как в 2019 году, чему 

равнялась бы приблизительная реальная доходность вклада на 3 года? Выберите 

наиболее близкое число. (2 балла) 

1. -10% 

2. 1% 

3. 3% 

4. 8% 

5. 22% 

6. 33% 

Ответ. 4 

Примечание. Реальная доходность за год равна 7.27-4.7=2.57 процента. За 3 года это 

приблизительно 7.71 процента (более точный подсчёт даёт приближение в 7.9%, но числа 

небольшие и на глаз вполне можно прикинуть). 

6.2. Выберите все верные следствия абзаца (3) на основе кейнсианской теории. (2 

балла) 

1. Бо́льшая скорость девальвации 

2. Бо́льшая эффективность стимулирующей фискальной политики 

3. Высокая предельная склонность к потреблению 

4. Дефляция 

5. Меньшая эффективность стимулирующей фискальной политики 

6. Снижение инфляционных ожиданий 

Ответ. 2, 3 

Примечание. Когда люди более склонны потреблять (3), вливаемые в экономику деньги 

активнее в ней мультиплицируются (2). 5 неверно, 6, 4 и 1 не имеют отношения к делу. 

6.3. В абзаце (2) упоминается особая ценовая политика на кредитном рынке. Выберите 

термин, описывающий эту политику. (2 балла) 

1. Демпинг 

2. Монополизация 

3. Неэластичное предложение 

4. Ценовая дискриминация 

5. Ценовой сговор 

6. Ценовой потолок 

Ответ. 4 

6.4. Нормами какого кодекса в первую очередь в России регулируется получение 

упомянутых в тексте непостоянных источников дохода? (1 балл) 

1) Арбитражный процессуальный 

2) Банковский 

3) Бюджетный 

4) Гражданский  

5) Гражданский процессуальный 

6) Трудовой 

Ответ. 4 

Примечание. Речь идёт о наследстве и договоре купле-продажи 

 

Задание 7. 

Спрос на умные книжки в Тилимилитрямдии описывается функцией 𝑄𝑑 = 200 − 𝑃. 

Внутреннее предложение описывается функцией 𝑄𝑠 = 2𝑃 − 40. На мировом рынке 
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установилась равновесная цена на белые рубашки на уровне 𝑃мир = 15. На мировом рынке 

можно покупать и продавать любое количество товара, но только по этой цене.  

7.1. На сколько денежных единиц цена в открытой экономике будет больше или 

меньше цены в случае автаркии? Укажите число, наиболее близкое к абсолютному 

значению указанной разницы. (2 балла) 

1. 0 

2. 10 

3. 20 

4. 50 

5. 100 

6. 150 

Ответ. 4 

Примечание. В автаркии цена определяется через 200-P=2P-40, тогда 3P-240, P=80. В 

случае открытой экономике цена будет 15. Значит, в случае открытой экономики цена меньше 

на 65. 

7.2. Укажите величину экспорта Тилимилитрямдии в случае автаркии. (2 балла) 

1. 0 

2. 5 

3.10 

4. 175 

5. 185 

6. 195 

Ответ. 1 

Примечание. Это же автаркия 

7.3. Укажите величину экспорта Тилимилитрямдии в случае отрытой экономики. (2 

балла) 

1. 0 

2. 5 

3.10 

4. 175 

5. 185 

6. 195 

Ответ. 1 

Примечание. Страна не будет экспортировать по такой низкой цене 

 

Задание 8.  

Известны следующие факты. 

1) Если кто-то не бармашмыгает, то он не перекати-кот 

2) Некоторые бармашмыгающие – вырвиглазки 

3) Если кто-то не является перекати-котом, то он не вырвиглазка. 

Выберите все верные утверждения. (3 балла)  

1. Если кто-то бармашмыгает, то он перекати-кот 

2. Если кто-то перикати-кот, то он бармашмыгает 

3. Некоторые вырвиглазки являются перекати-котами 

4. Ни один перекати-кот не является вырвиглазкой 

5. Некоторые перекати-коты является вырвиглазками 

6. Если кто-то не перекати-кот, то он не бармашмыгает. 

Ответ. 2, 3, 5. 

Примечание. Утверждение 1) говорит о том, что все перекати-коты (П) бармашмыгают (Б). 

Аналогично, утверждение 3) говорит, что все вырвиглазки (В) являются перекати-котами (П). 

Значит, все В являются П, а все П являются Б. Тогда утверждение 2) не добавляет новой 

информации. 
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Теперь обсудим варианты ответа. 1 неверно, могут быть другие Б. Утверждение 2 верно: П 

внутри Б. Утверждения 3 и 5 верны, поскольку В лежит внутри П. 4 неверно, потому что все В 

являются П. Утверждение 6 неверно аналогично утверждению 1. 

 

Задание 9.  

В Ильф-и-Петровии живут три типа людей – Фёдоры, которые всегда говорят правду, 

Остапы, которые всегда врут, и Кисы, которые могут как говорит правду, так и лгать. Из фраз 

ниже выберите те, которые могли сказать только два типа людей. (3 балла) 

1. «Я Киса» 

2. «Я Остап» 

3. «Я Фёдор» 

4. «Будь я Кисой, сказал бы правду» 

5. «Будь я Остапом, сказал бы правду» 

6. «Будь я Фёдором, сказал бы правду» 

Ответ. 1, 5, 6 

Примечание. Киса мог сказать всё, что угодно (1, 2, 3, 4, 5, 6). Фёдор говорит только те 

утверждения, которые могли бы быть истинны (3, 4, 6). Остап мог сказать только то, что могло 

бы быть неправдой (1, 3, 4, 5). 

 

Задание 10. Ознакомьтесь с изображением и ответьте на вопрос. 

 
10. Изначально низкую долю какого компонента ВВП высмеивает изображение? (2 

балла) 

1) Инвестиции 

2) Потребление 

3) Экспорт 

4) Импорт 

5) Государственные закупки 

6) Инфляция 

Ответ. 2 

Примечание. Изображение высмеивает то, что изначально экономика не была 

ориентирована на производство потребительских товаров. 

 


