
1.     Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
Нет Да Да Да Нет 
 

По 1 баллу за каждое верно определенное положение.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

«+» и «-» считать эквивалентом «да» и «нет». 

 

2. Ответ: смешанные республики.  

1 балл за верный ответ (точное смысловое совпадение с ключами). Во 
всех остальных случаях 0 баллов. 

 

3. Ответ: 
3.1. Описание. 
3.2. Амортизация. 
3.3. Коран. 

1 балл за каждый верный ответ (точное смысловое совпадение с 
ключами).  

Максимум за задание – 3 балла. 

 

4. Ответ:  

4.1. Либерализм. 

1 балл за верно указанную политическую идеологию. 

4.2. Характерные идеи и принципы: 

1) Свобода совести как неотъемлемое право каждого человека 
2) Неприкосновенность естественных прав личности (естественно-правовая 

доктрина) 
3) Общественный договор 
4) Разделение властей 
5) Индивидуализм 
6) Равенство перед законом (равенство возможностей) 



7) Неприкосновенность частной собственности 
8) Рыночная система 
9) Государство - ночной сторож 
10)Политический плюрализм 
11)Прогрессизм 

Задание оценивается только при наличии верного ответа на задание 4.1. 

Могут быть приведены и иные корректные идеи и принципы.  

2 балла за верное указание трех идей. 

0 баллов за верное указание двух или одной идеи или отсутствие 
корректного ответа. 

4.3. Ответ: А. 

1 балл за верное указание изображения. 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

5. Ответ: 

5.1. Юристы компании ЙоФон неправы.  

1 балл за верный ответ. 

1487 ГК РФ  устанавливает, что не является нарушением исключительного 
права на товарный знак использование этого товарного знака другими 
лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот 
на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (т.е. 
при продаже в магазине с товарным чеком).  

2 балл за верное обоснование. Указание на статью не является 
обязательным. 

5.2. При продаже телефона, бывшего в употреблении, оно не должно 
применяться. 

1 балл за верный ответ. 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

 



6. Решение: 

Закон Оукена: 

(Y- Y*)/ Y*= -3(U-Un) 

где Υ - фактический ВВП, Υ* - потенциальный ВВП, U - фактический 
уровень безработицы, Un - естественный уровень безработицы, 3- 
коэффициент Оукена, представленный в задаче. 

1 балл за приведенную формулу и пояснение. 

Соответственно, найдем разницу между естественным и фактическим 
уровнем безработицы: 9-6=3% 

Коэффициент Оукена равен 3, значит, отставание составляет: 3*3=9%. 

1 балл за верный шаг решения. 

Таким образом, номинальный ВВП составляет от потенциального ВВП 91%. 

Значит, потенциальный ВВП=0,91х.  

1 балл за составленное уравнение. 

Таким образом, получим уравнение, из которого надо рассчитать 
неизвестное: 0,91х=700 

Потенциальный равен приблизительно 769,23 млрд.долларов. 

1 балл за верный шаг решения. 

Значит, отставание равно 769.23 млрд.долларов-700 млрд=69,23 
млрд.долларов или 9%. 

1 балл за верный расчет. 

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

7. Ответ: Все игроки в команде – комедианты.  

1 балл за верный ответ. 

Решение: 
1) Предположим, что первый актер – связан с драмой. Тогда его 
высказывание должно быть истинным, что невозможно, так как в команде из 
пяти человек не может быть актеров драмы в два раза больше, чем 



комедиантов (иначе общее число актеров делилось бы на 3). Следовательно, 
первый актер– комедиант. 

2) Мы знаем, что первый игрок – комедиант, а значит, высказывание второго 
актёра ложное. Следовательно, второй актер-комедиант. 

3) Допустим, что третий актер – актер драмы. Тогда его высказывание 
должно быть истинным, т. е. в труппе помимо него – два комедианта и два 
актера драмы. Так как первые два актера точно комедианты , четвертый и 
пятый актер должны быть актерами драмы. Но тогда получается, что 
четвертый актер говорит ложь, ведь актеры 3, 4 и 5 – актеры драмы. Мы 
имеем противоречие, следовательно, третий актер также комедиант. 

4) Так как третий актер солгал, в труппе не может быть два актера драмы. 
Значит, высказывание четвертого актера также является ложным, и он – 
комедиант. 

5) Так как первые четыре актера точно комедианты, то высказывание пятого 
актера является ложным. Следовательно, пятый игрок также комедиант. 

За каждый верный шаг решения – 1 балл.  

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

8. Ответ: 1 – искусство, 2 – природа, 3 – язык.  

Максимум за задание –  3 балла. 

 

9. Ответ: А – 1,  Б – 4, В – 6, Г – 8, Д – 3, Е – 2.  

За каждое верное соотнесение – 2 балла. 

Максимум за задание – 12 баллов. 

 

10. Ответ:  

10.1. Рост негативного отношения к проводимым реформам. 

1 балл за указание верной тенденции.  

10.2. Ответ: 

1) Увеличилось количество сторонников реформ;  

2) Увеличилось число граждан, затруднившихся высказать свою позицию;  



3) Растёт потенциал значимого доверия гражданского общества к 

социальному государству в его стратегии реализации национальных 

проектов.  

По 1 баллу за каждое верное положение. Максимум – 3 балла за 

подпункт. 

10.3. Да, существует. 

1 балл за верный ответ. 

К началу мирового финансового кризиса 2008 года и введению санкций в 

2014 году относятся пиковые значения положительного отношения к 

экономической политике (1 балл) и мнений респондентов о том, отвечают 

или нет проводимые экономические преобразования интересам большинства 

населения нашей страны (1 балл). 

Максимум – 3 балла за подпункт. 

Максимум за задание – 7 баллов. 

 

11.1. Могут быть приведены следующие положения: 

1) Символическая ценность и рыночная стоимость произведения искусства 
не совпадают, однако высокая рыночная стоимость искусства 
оправдывается отсылкой к его символической ценности. 

2) Одной из характеристик товара является то, что он произведен для 
предложения на рынке, чего нельзя сказать о произведении искусства.  

3) Произведение искусства, исходя из его символической ценности, может 
определяться как бесценное, однако рыночная цена все равно может быть 
установлена. 

4) Произведение искусства (как «символический продукт») является 
одновременно и культурным достоянием, и товаром. 

Могут быть приведены близкие по смыслу положения.  

За каждое верное положение – 1 балл.  

Максимум за пункт – 2 балла. 



11.2. Могут быть приведены следующие Могут быть приведены следующие 
факторы: 

1) Наличие особой категории оценки - «символической ценности». 
2) Произведения искусства практически не имеют срока годности. 
3) Искусство сохраняет свою ценность, не обесценивается в зависимости от 

моды или иных факторов. 
4) Произведения искусства являются единственными в своем роде. 
5) Рыночная стоимость произведения искусства зависит от его 

символической ценности. 
6) Одним из определяющих факторов ценности является подлинность 

произведения искусства. 

За каждый верный фактор – 1 балл.  

Максимум за пункт – 2 балла. 

11.2. а. Ответ: механизм разрезал картину на полосы/механизм деформировал 
холст. 1 балл за верный ответ. 

б. Ответ: Бэнкси. За верный ответ – 1 балл. 

в. Могут быть приведены следующие положения: 

1) В акции с продажей собственных работ художник демонстрирует 
расхождение между «символической ценностью» произведения искусства и 
его ценой как материального объекта – его акция может быть расценена как 
критика институций арт-рынка, законов формирования цен на произведения 
искусства, а также, в более широком контексте, как критика  

2) В акте повреждения картины после продажи может заключаться 
протест художника против практики продажи произведений искусства, 
против тотальной коммерциализации сферы искусства. 

Могут быть приведены близкие по смыслу положения.  

За верное положение – 1 балл. 

Могут быть приведены следующие контраргументы: 

1) Акт публичного самоуничтожения картины привлек внимание 
галеристов, коллекционеров и журналистов и был расценен как форма 
перформанса, что, по мнению многих арт-дилеров, значительно увеличило 
цену на поврежденное произведение искусства. Таким образом, эффект от 



этой акции можно рассматривать как обратный: она увеличила приток 
финансов в сферу искусства, а не изобличила негативную сторону этого 
феномена. 

2) Связь искусства и коммерции не является лишь тенденцией 
современности: художественная практика во многие эпохи была связана с 
условиями заказа, а с XVII в. можно говорить о развитии рынка частных 
заказов.  

Могут быть приведены менее развернутые, но близкие по смыслу 
контраргументы.  

За верный контраргумент – 1 балл. 

Максимум за подпункт – 2 балла.  

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

 

Всего 58 баллов. 

 

Метод расчета финального балла: 

58 баллов = 100 %. 

Для того чтобы рассчитать балл участника необходимо первичный балл 
участника разделить на 58 и умножить на 100 и получим вторичный 
балл. 

Например: 

Участник набирает 22 балла из 58 возможных. 

22/58 * 100 = 37,93.  

Полученный ответ необходимо округлить до целого числа. Округление до 
целого числа производим по математическим правилам. 

Соответственно, финальный балл равен 38, который вносится в протокол. 

 

 


