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Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 

Задание 1.  Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
 

Среди вечных философских вопросов много таких, на которые отвечают и теологи, и мистики. Например, 
проблема происхождения мира вообще изначально имела свой фантастический ответ в мифах, потом 
однозначно рассматривалась в религии. При ее философском решении мыслители учитывают эти идеи, не 
игнорируя и научный подход.  

[Это учение] как ответ на вопрос «а зачем вообще нужен бог?!» возникло в недрах теологии в XVII в. Это 
было такое время, когда в Европе произошла смена господствующего мировоззрения – из мистического, 
иррационального (каким было в средние века) оно стало рациональным. На этом фоне наука оформилась в 
отдельный институт и обрела те черты, которые мы сейчас понимаем как ее сущностные характеристики. 
Слепая вера уступила место сомнению. 

В таких условиях переосмысление роли бога было неизбежно, и, в первую очередь, этим занимались 
священнослужители и теологи. Роберт Бёртон – священник и ученый, написал книгу «Анатомия 
меланхолии», где, собственно, и выразил идеи этой доктрины.  

Основная мысль там такая: «Бог создал мир, то есть выступил как демиург, и это сотворение мира 
означало, что он наделил свое создание разными свойствами и характеристиками, дал ему 
возможность развиваться, определил законы этого развития, после чего больше не вмешивается ни 
во что. И мир развивается по заложенным богом законам сам по себе. Разумеется, и никакого 
божественного вмешательства в жизнь человека тоже нет».  

Эта мысль хорошо разъясняла все те сложные места, которые присутствуют в христианской (и вообще 
любой) религии, претендующей быть не только культом, но и моральным учением. Сторонники [этого учения] 
не страдают от противоречий, присущих традиционной религии. Например, им не надо думать на тему «если 
Бог есть добро, то откуда в мире зло, почему всеблагой допускает существование зла?» или «за что я так 
страдаю, почему Бог меня оставил своей помощью?» и т.д.  

Эта позиция исключительно рационалистическая. В вопросе возникновения мира допускается его 
сотворение богом, то есть некоей абсолютной идеальной силой, но бог при этом совершенно лишен 
мистической составляющей и всего того мифологического антуража, в каком он присутствует в религиях. 

При этом интересно, что некоторые известные приверженцы [этого учения] считали себя верующими 
людьми. Но отрицали сакральность священных книг – Библии, Корана и др. 

 

1. Укажите, как называется учение, о котором говорится в приведенном отрывке. Дайте его характеристику. 
(4 балла) 

2. Какие еще учения или доктрины, которые противоположны и/или отстаивают альтернативные взгляды 
на изложенные в отрывке вопросы, Вам известны? Назовите их и дайте краткую характеристику. (6 баллов) 

3. В тексте говорится, что многие религии вынуждены «думать на тему “если Бог есть добро, то откуда в 
мире зло, почему всеблагой допускает существование зла?”». Однако в каждой религии на эти вопросы давно 
даны достаточно четкие ответы. Какой ответ в этом случае дает христианство? А что говорят буддисты? Дайте 
развернутый ответ. (10 баллов) 
 
Задание 2.  Ознакомьтесь с отрывком и ответьте на вопросы. 
 

«Пожалуй, трудно найти другой научный термин, понимание которого так зависело бы от знания его 
истории. Ведь его методологическая универсальность, применимость к изучению самых разнообразных 
социальных процессов, множество контекстов употребления приводили к тому, что в разных условиях он 
каждый раз приобретал новое звучание и даже порой совершенно новый смысл, демонстрируя в то же время 
свою эвристическую плодотворность…  

Как социологический он существует с 1928 года. Американский социолог, один из основателей чикагской 
школы Роберт Эзра Парк (1864-1944 гг.) впервые употребил его в своем эссе… посвященном изучению 
процессов в среде иммигрантов. Правда, предысторией возникновения термина можно считать термин 
"промежуточный элемент" ("interstital element"), употребленный другим исследователем этой школы в 1927 
году при изучении иммигрантских групп в городской социальной организации.  

Роберт Парк известен прежде всего исследованиями развития городской среды (в частности, 
иммигрантских сообществ в американских городах) и расовых отношений межкультурного взаимодействия. 
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Их результатом стало формирование представления о типе "пограничного" человека, характерном для 
интенсивных миграционных процессов в американском обществе.  

У Парка понятие … означало положение индивидов, находящихся на границе двух различных, 
конфликтующих между собой культур, и служило для изучения последствий неадаптированности мигрантов, 
особенностей положения мулатов и других "культурных гибридов". 

Исследовательские позиции Парка определяет созданная им "классическая" социально-экологическая 
теория». 

 

1. Определите социологическое понятие, о котором идет речь в отрывке. (5 баллов) 
2. Какие современные трактовки причин данного явления различными научными школами Вам известны? 

(5 баллов) 
3. Назовите возможные позитивные и негативные последствия данного явления для индивида и общества. 

Ответ проиллюстрируйте конкретными примерами из общественной жизни. (10 баллов) 
 

Задание 3.  Изучите текст и ответьте на вопросы к нему (максимальный балл = 40) 
 

Из Конституции государства Z 
Статья 14. Жилище неприкосновенно. 
Осмотры, обыски и наложение ареста на имущество не могут производиться иначе, как в случаях и в 

порядке, установленных законом, в соответствии с гарантиями, предусмотренными для охраны личной 
свободы. 

Статья 19. Все имеют право исповедовать свои религиозные верования в любой форме, 
индивидуальной и коллективной, пропагандировать их и отправлять соответствующий культ в частном 
порядке или публично, за исключением обрядов, противных добрым нравам. 

Статья 55. Парламент состоит из Палаты депутатов и Сената… 
Статья 56. Палата депутатов избирается всеобщим и прямым голосованием. 
Число депутатов составляет шестьсот тридцать, двенадцать из которых избираются в заграничном 

избирательном округе… 
Распределение мест между избирательными округами, за исключением числа мест, предназначенных 

для заграничного избирательного округа, осуществляется делением количества жителей, определяемого 
последней переписью населения, на шестьсот восемнадцать и распределением мест в пропорции к 
населению каждого округа на основе внутреннего избирательного коэффициента и правила наибольшего 
остатка. 

Статья 83. Президент Z избирается Парламентом на совместном заседании его членов… 
Избрание Президента производится тайным голосованием большинством в две трети собрания. После 

третьего голосования достаточно абсолютного большинства. 
Статья 94. Правительство должно получить доверие обеих палат. 
Каждая палата оказывает доверие или отказывает в нем путем мотивированной резолюции, 

принимаемой поименным голосованием. 
Статья 111. Юрисдикция осуществляется посредством справедливого процесса, регулируемого 

законом… 
Все действия судебной власти должны быть мотивированы. 
Статья 114. Z включает коммуны, провинции, столичные города, области и государство. 
Статья 117. …Регламентарная власть принадлежит государству в сфере его исключительного 

законодательства, кроме сфер, делегированных областям. Регламентарная власть принадлежит областям 
во всех других сферах. Коммуны, провинции и столичные города обладают регламентарной властью в 
отношении своей организации и осуществления принадлежащих им функций. 

 

1. Какая форма правления и ее разновидность существует в государстве Z? Приведите два положения 
Конституции, на основании которых вы сделали такой вывод. 

2. Какая форма государственного устройства существует в государстве Z? По какому признаку вы это 
установили? 

3. Какую структуру имеет высший законодательный орган государства Z? 
4. Какой тип избирательной системы используется на выборах Палаты депутатов? По какой системе 

избирается Президент Z? 
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5. К какой правовой семье относится система права государства Z? Приведите положение из текста 
Конституции, по которому вы это определили. Какая группа источников права является основной для данной 
правовой системы? 

6. О каких двух группах прав и свобод человека идет речь в ст.14 и 19 Конституции? 
7. Как называется принцип конституционного строя государства Z, определяемый ст.19 Конституции? 

 
Задание 4.  Задания по экономике 

1. (10 баллов) В большой стране Р проживает 145 млн. человек, и каждый житель может в течение года 
произвести 4 единицы рыбы либо 16 единиц мяса. В маленькой стране Э проживает 1,3 млн. человек, и каждый 
житель может в течение года произвести 2 единицы рыбы либо 1 единицу мяса.  Рыба и мясо очень популярны 
у потребителей обеих странах. Выгодно ли большой стране торговать с маленькой? Поясните свой ответ. 
Предположим, что при импорте и экспорте некоторая доля товаров (обозначим ее Х) в стране Р изымается 
государством в виде налога. При каком максимальном значении Х торговля между странами останется  
взаимовыгодной? 

2. (10 баллов) В 2020 году Люксембург стал первой страной в мире, где общественный транспорт является 
бесплатным: железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме некоторых ночных 
рейсов), трамваи. Данная мера потребует дополнительных расходов в размере 41 млн. евро ежегодно, 
которые будут финансироваться за счет налоговых сборов. 

Почему в интересах жителей Люксембурга власти приняли такое решение?  
Опишите три причины. 

 


