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Вступительные испытания на программу бакалавриата в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по
направлению 43.03.02 Туризм проводится в форме тестирования по трем
общеобразовательным предметам.
Варианты заданий для сдачи испытания разработаны на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования.
Результаты тестирования оцениваются по стобалльной шкале.
В программе вступительного испытания приводится примерный вариант заданий и
список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к тестированию.

Раздел I. Русский язык
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного
испытания по русскому языку, проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее
освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего
образования по русскому языку – 36 баллов.
Целью проведения вступительного испытания по русскому языку является
выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем
разделам русского языка, полученных ими в рамках предыдущего образования.
Вступительное испытание по русскому языку проводится в письменной форме, на
выполнение этой работы отводится 210 минут.
Структура вступительного испытания по русскому языку
Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с
кратким ответом:
– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного
правильного ответа;
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
из предложенного перечня ответов.
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа)
или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов,
запятых и других дополнительных символов.
Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение),
проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного
текста.
Всего заданий – 26; из них по типу заданий: с кратким ответом – 25; с развёрнутым
ответом – 1; по уровню сложности: Б – 22; В – 3; П – 1.
Общее время выполнения работы – 210 мин.

Система оценивания вступительного испытания по русскому языку
За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме задания 7) экзаменуемый
получает по 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют
другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа.
Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не
имеет значения.
За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно
указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1
баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две
ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0
баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её
отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение.

Задание 26 проверяется в соответствии с требованиями к проверке письменных
творческих работ.
Программа для подготовки к вступительному испытанию по русскому языку
Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим
разделам:
1.Фонетика
1.1 Звуки и буквы
1.2 Фонетический анализ слова
2 Лексика и фразеология
2.1 Лексическое значение слова
2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы
2.3 Фразеологические обороты
2.4 Группы слов по происхождению и употреблению
2.5 Лексический анализ
3 Морфемика и словообразование
3.1 Значимые части слова (морфемы)
3.2 Морфемный анализ слова
3.3 Основные способы словообразования
3.4 Словообразовательный анализ слова
4 Грамматика. Морфология
4.1 Самостоятельные части речи
4.2 Служебные части речи
4.3 Морфологический анализ слова
5 Грамматика. Синтаксис
5.1 Словосочетание
5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения
5.3 Второстепенные члены предложения
5.4 Двусоставные и односоставные предложения
5.5 Распространенные и нераспространенные предложения
5.6 Полные и неполные предложения
5.7 Осложненное простое предложение
5.8 Сложное предложение
5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между
частями сложного бессоюзного предложения
5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями
5.11 Способы передачи чужой речи
5.12 Синтаксический анализ простого предложения
5.13 Синтаксический анализ сложного предложения
5.14 Синтаксический анализ (обобщение)
6 Орфография
6.1 Орфограмма
6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц
6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц
6.4 Употребление Ь и Ъ
6.5 Правописание корней
6.6 Правописание приставок
6.7 Правописание суффиксов различных частей речи
(кроме -Н-/-НН-)

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
6.9 Правописание падежных и родовых окончаний
6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий
6.13 Правописание НЕ и НИ
6.14 Правописание служебных слов
6.15 Правописание словарных слов
6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи.
6.17 Орфографический анализ
7 Пунктуация
7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым
7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении
7.3 Знаки препинания при обособленных определениях
7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах
7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах
7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения
7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения
(обобщение)
7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения
7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение)
7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании
7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении
7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной
связью
7.16 Тире в простом и сложном предложениях
7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях
7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях
7.19 Пунктуационный анализ
8 Речь
8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста
8.2 Средства связи предложений в тексте
8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи
8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации
общения
8.5 Анализ текста
8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи
9 Языковые нормы
9.1 Орфоэпические нормы
9.2 Лексические нормы
9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы)
9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы)
10 Выразительность русской речи
10.1 Выразительные средства русской фонетики
10.2 Выразительные средства словообразования
10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии
10.4 Выразительные средства грамматики
10.5 Анализ средств выразительности

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания
1.Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров.
2.Средства связи предложений в тексте.
3.Лексическое значение слова.
4.Орфоэпические нормы (постановка ударения).
5.Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим
значением и требованием лексической сочетаемости).
6.Морфологические нормы (образование форм слова).
7.Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления.
8.Правописание корней
9.Правописание приставок
10.Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
11.Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
12. Правописание НЕ и НИ
13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов
14. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
15. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами).
Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными
членами
16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями,
обстоятельствами, приложениями, дополнениями)
17. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не
связанными с членами предложения
18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
20. Лексические нормы
21. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста
22. Функционально-смысловые типы речи
23. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические
обороты. Группы слов по происхождению и употреблению
24. Средства связи предложений в тексте
25. Речь. Языковые средства выразительности
26. Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в
зависимости от речевой ситуации
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Часть 1
Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число) или слово (несколько слов),
последовательность цифр (чисел).
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Следствием непрекращающейся борьбы за существование в мире животных является
естественный отбор – процесс, устраняющий менее приспособленные организмы и
благоприятствующий более приспособленным организмам. (2)В этой конкурентной
борьбе преимущество получают те представители вида, которые оказываются наиболее
жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям обитания.
(3)<…> они имеют больше шансов оставить после себя полноценное потомство.
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1)
Основой естественного отбора является наследственная изменчивость,

а отбирающим фактором – деятельность человека.
2)
В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное
потомство те животные, которые более приспособлены к конкретным
условиям обитания.
3)
Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания,
имеют больше шансов выжить в результате естественного отбора
и оставить после себя полноценное потомство.
4)
В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве
животных из поколения в поколение постепенно накапливаются
признаки, полезные для человека.
5)
Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают
и оставляют потомство только те животные, наследственные признаки
которых полезны для человека.
2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
С другой стороны,
Ведь
Напротив,
Хотя
Несмотря на это,
Ответ: ___________________________.
3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово
употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, м.
1)
Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н.
интересы, взгляды. П. завода. Полномочный п.
2)
Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п.
Этот цветок – п. северной флоры.
3)
Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей
народа. Быть представителем чьих-л. интересов.
4)
Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей
или какую-н. область деятельности. Лучшие представители
офицерства.
Ответ: ___________________________.
4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.

нажИвший
Отрочество
жилОсь
вернА
взЯлась
Ответ: ___________________________.
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может
ПРЕТЕРПЕТЬ изменения.
Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл врач.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется
большой популярностью у старшеклассников.
Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя
ВЕЧНОГО огня.
В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия,
его серийный номер.
Ответ: ___________________________.
6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
опытные ТРЕНЕРЫ
по ОБОИМ сторонам
звучит не менее ГРОМКО
ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд
нет ТУФЕЛЬ
Ответ: ___________________________.
7.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А)
неправильное построение
предложения с
деепричастным оборотом
Б)
нарушение в построении
предложения с
причастным оборотом
В)
нарушение видовременной соотнесённости
глагольных форм
Г)
неправильное
употребление падежной
формы существительного

с предлогом
Д)
нарушение в построении
предложения с
несогласованным
приложением
1)
Новая эстетика, возникшая в творчестве
художников русского авангарда,
коренным образом изменила прежние
«греко-римские» представления о
художественной ценности искусства.
2)
У зачитывавшихся людей в детстве
русскими сказками, былинами дух
захватывало от богатырских подвигов.
3)
Обладая более высокой надёжностью,
переносные приёмники потребляют
гораздо меньше энергии.
4)
Когда после окончания школы мой друг
поступит на завод, он за короткое время
приобретал квалификацию токаря.
5)
По словам И.Н. Крамского, несмотря на
то что у многих пейзажистов изображены
на картинах деревья, вода и даже воздух,
душа есть только в картине «Грачах»
А.К. Саврасова.
6)
Большинство работ молодого учёного
посвящено проблемам теоретической
физики.
7)
Внутренняя сила и мужество человека
воспеты в поэме А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин».
8)
Впоследствии он даже себе не мог
объяснить, что заставило его броситься
наперерез лошадей.
9)
Употребляя букву «ъ» на конце слов,
в XIX веке это была лишь дань традиции.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
АБВГД
8.Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
м..ценат
см..риться
г..ристая (местность)

взр..стить
комп..нент
Ответ: ___________________________.
9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
бе..душный, и..пугать
под..ём, об..явление
об..грел, з..бросил
под..брал, н..правил
об..рвать, н..верху
Ответ: ___________________________.
10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
рубаш..чный
мороз..ц
худ..нький
никел..вый
беззастенч..вый
Ответ: ___________________________.
11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
беспоко..шься
вывал..шь
движ..мый
бор..шься
раскле..шь
Ответ: ___________________________.
12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово. (НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец
вынужден был задать ещё несколько вопросов.
Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о
судьбе Андрея. Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ
ранами, возвращались в свои семьи. В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой
говорит о впечатлении, которое произвела на него соната, которую он прежде
(НЕ)СЛЫШАЛ. (НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто
проживают свой век бессмысленно.
Ответ: ___________________________.
13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие
могли догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его
мозг.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную
роль в регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует
работу надпочечников.
С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из
мрачного мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и
яркий.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что
апофеозом русской славы является картина «Богатыри», в которой В.М.
Васнецов выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко
гражданское понимание России.

Физические свойства межзвёздного газа существенно зависят
(ОТ)ТОГО, находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд
или, (НА)ОБОРОТ, достаточно удалён от них.
Ответ: ___________________________.
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты,
свойстве(2)ые ему как пейзажисту: острота видения, глубочайшее
проникновение в суть изображаемого, изыска(3)ость и точность
колорита.
Ответ: ___________________________.
15.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1)
Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся
в памяти.
2)
К числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита
относятся и оттиски руки человека и непонятные узоры с
беспорядочными переплетениями волнистых линий.
3)
Логику познания Декарт выстроил от простейшего и очевидного
к сложному и непонятному.
4)
Для художественной речи характерна как образность так и
эмоциональность.
5)
Поэту видится то алмазный блеск березняка то бархатный блеск пашен
то янтарный блеск свечей.
Ответ:
16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому
дворцу в Санкт-Петербурге (2) реставраторы согласовывали этапы
своей работы со специалистами (3) готовившими открытие в его залах
музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием уникальных
ювелирных изделий.
Ответ: ___________________________.
17.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы),
на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Милые берёзовые (1) чащи!
Ты (2) земля! И вы (3) равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски.
(С.А. Есенин)
Ответ: ___________________________.
18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Чеховские записи к исследованию «Врачебное дело в России» (1) работа
над которым (2) началась в 1884 году (3) были опубликованы только
после смерти писателя.
Ответ: ___________________________.
19.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Туманные громады поднимались по ночному небу (1) и (2) когда
поглощён был последний звёздный просвет (3) слепой ветер, закрыв
лицо рукавами, низко пронёсся вдоль опустевшей улицы (4) после чего
взлетел на крыши домов.
Ответ: ___________________________.
20.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой
черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и
спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем
все моря и океаны.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 21–26.
(1)Вечером опять сошлись у Старкиных. (2)Говорили только о войне. (3)Кто-то пустил
слух, что призыв новобранцев в этом году будет раньше обыкновенного, к
восемнадцатому августу, и что отсрочки студентам будут отменены. (4)Поэтому
Бубенчиков и Козовалов были угнетены: если это верно, то им придётся отбывать
воинскую повинность не через два года, а нынче.
(5)Воевать молодым людям не хотелось: Бубенчиков слишком любил свою молодую и,
казалось ему, ценную и прекрасную жизнь, а Козовалов не любил, чтобы что бы то ни
было вокруг него становилось слишком серьёзным. (6)Козовалов говорил уныло:
– Я уеду в Африку. (7)Там не будет войны. – (8)А я во Францию, – говорил
Бубенчиков, – и перейду во французское подданство. (9)Лиза досадливо вспыхнула.
(10)Закричала: – И вам не стыдно! (11)Вы должны защищать нас, а думаете сами, где
спрятаться. (12)И вы думаете, что во Франции вас не заставят воевать? (13)Из Орго
призвали шестнадцать запасных. (14)Был призван и ухаживающий за Лизою эстонец,
Пауль Сепп. (15)Когда Лиза узнала об этом, ей вдруг стало как-то неловко, почти
стыдно того, что она посмеивалась над ним. (16)Ей вспомнились его ясные, детски
чистые глаза. (17)Она вдруг ясно представила себе далёкое поле битвы – и он, большой,
сильный, упадёт, сражённый вражескою пулею. (18)Бережная, жалостливая нежность к
этому, уходящему, поднялась в её душе. (19)С боязливым удивлением она думала:
«Он меня любит. (20)А я, что же я? (21)Прыгала, как обезьянка, и смеялась. (22)Он
пойдёт сражаться. (23)Может быть, умрёт. (24)И, когда будет ему тяжело, кого он
вспомнит, кому шепнёт: „Прощай, милая”? (25)Вспомнит русскую барышню, чужую,
далёкую». (26)Призванных провожали торжественно. (27)Собралась вся деревня.
(28)Говорили речи. (29)Играл местный любительский оркестр. (30)И дачники почти все
пришли. (31)Дачницы принарядились. (32)Пауль шёл впереди и пел. (33)Глаза его
блестели, лицо казалось солнечно-светлым, – он держал шляпу в руке, – и лёгкий
ветерок развевал его светлые кудри. (34)Его обычная мешковатость исчезла, и он
казался очень красивым. (35)Так выходили некогда в поход викинги и ушкуйники.
(36)Он пел. (37)Эстонцы с воодушевлением повторяли слова народной песни.
(38)Дошли до леска за деревнею. (39)Дачницы стали возвращаться. (40)Призываемые
начали рассаживаться в экипажи. (41)Набегали тучки. (42)Небо хмурилось.

(43)Серенькие вихри завивались и бежали по дороге, маня и дразня кого-то. (44)Лиза
остановила Сеппа: – Послушайте, Пауль, подойдите ко мне на минутку.
(45)Пауль отошёл на боковую тропинку. (46)Он шёл рядом с Лизою. (47)Походка его
была решительная и твёрдая, и глаза смело глядели вперёд. (48)Казалось, что в душе
его ритмично бились торжественные звуки воинственной музыки. (49)Лиза смотрела на
него влюблёнными глазами. (50)Он сказал: – Ничего не бойтесь, Лиза. (51)Пока мы
живы, мы немцев далеко не пустим. (52)А кто войдёт в Россию, тот не обрадуется
нашему приёму. (53)Чем больше их войдёт, тем меньше их вернётся в Германию.
(54)Вдруг Лиза очень покраснела и сказала: – Пауль, в эти дни я вас полюбила. (55)Я
поеду за вами. (56)Меня возьмут в сёстры милосердия. (57)При первой возможности
мы повенчаемся. (58)Пауль вспыхнул. (59)Он наклонился, поцеловал Лизину руку
и повторял: – Милая, милая!
(60)И когда он опять посмотрел в её лицо, его ясные глаза были влажны. (61)Анна
Сергеевна шла на несколько шагов сзади и роптала:
– Какие нежности! (62)Он Бог знает что о себе вообразит. (63)Можете представить:
целует руку, точно рыцарь своей даме! (64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля
Сеппа. (65)Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась.
(66)Козовалов сардонически улыбался. (67)Лиза обернулась к матери и крикнула:
– Мама, поди сюда!
(68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих были счастливые,
сияющие лица. (70)Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков.
(71)Козовалов сказал на ухо Анне Сергеевне: – А нашему эстонцу очень к лицу
воинственное воодушевление. (72)Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль.
(73)Анна Сергеевна с досадою проворчала: – Ну уж красавец! (74)Ну что, Лизонька? –
спросила она у дочери. (75)Лиза сказала, радостно улыбаясь: – Вот мой жених,
мамочка. (76)Анна Сергеевна в ужасе воскликнула: – Лиза, что ты говоришь!
(77)Лиза проговорила с гордостью: – Он защитник Отечества.
(По Ф. Сологубу*)
* Фёдор Сологуб (1863–1927) – русский поэт, писатель, драматург,
Публицист
21.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1)
Мать Лизы, Анна Сергеевна, посмеивавшаяся над Паулем, пришла
в ужас, когда дочь назвала Пауля своим женихом.
2)
Последние слова погибшего в сражении Пауля Сеппа были адресованы
его возлюбленной девушке Лизе: «Прощай, милая».
3)
Провожая шестнадцать человек, призванных на войну, жители
эстонской деревушки Орго плакали и вели себя, как на траурной
церемонии.
4)
Бубенчиков и Козовалов были преисполнены гордости за то, что им
предстоит встать на защиту Родины, пополнив число новобранцев.
5)
Лиза была настроена поехать за отправлявшимся служить Паулем,
чтобы стать сестрой милосердия и при первой возможности обвенчаться
с ним.
Ответ: ___________________________.
22.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите

номера ответов.
1)
Предложение 4 указывает на следствие того, о чём говорится
в предложении 3.
2)
Предложения 15–18 содержат элементы описания.
3)
В предложениях 32–34 представлено рассуждение.
4)
В предложениях 38–40 представлено повествование.
5)
Предложения 51–53 содержат описание.
Ответ: ___________________________.
23.Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобнонасмешливо, язвительно».
Ответ: ___________________________.
24.Среди предложений 64–72 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи собирательного числительного. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: ___________________________.
25.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,
который Вы анализировали, выполняя задания 21–24.
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам
терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой
соответствующую цифру.
«Описывая события, происходившие летом 1914 года в эстонской деревушке, Ф.
Сологуб акцентирует внимание прежде всего на действиях персонажей и их поведении,
вследствие чего нередко использует синтаксическое средство выразительности –
(А)________
(предложения 1, 2, 26, 28, 38). Но не менее важны автору и сами герои: их внешний вид,
чувства, мысли. Так, в создании образов Лизы и Пауля важную роль играют тропы:
(Б)_______ (в предложении 9, «ритмично бились… звуки» в предложении 48) и
(В)________ («ясные, детски чистые глаза» в предложении 16, «бережная, жалостливая
нежность» в предложении 18, «счастливые, сияющие лица» в предложении 69),
на которые автор скупится при описании остальных героев. И троп, встречающийся в
речи Анны Сергеевны и Козовалова, – (Г)________ («точно рыцарь своей даме» в
предложении 63, «точно рыцарь Парсифаль» в предложении 72), – несмотря на сарказм, с
которым это произносится, лишь подчёркивает контраст между Лизой и Паулем,
с одной стороны, и её родными и знакомыми – с другой».
Список терминов:
1)
разговорная лексика
2)
метафора
3)
сравнение
4)
противопоставление
5)

ряд однородных членов предложения
6)
гипербола
7)
фразеологизм
8)
эпитет
9)
односоставные неопределённо-личные предложения
АБВГ
26. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте
сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение
аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и
жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/6985.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Русский язык. Морфология, правописание частей речи [Электронный ресурс]: теория,
тренировочные упражнения и тесты с грамматическими комментариями. Пособиерепетитор/ Л.С. Мормыш [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит, 2014.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28207.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Орфоэпический словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.—
СПб.:
Виктория
плюс,
2012.—
320
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17870.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.—
СПб.:
Виктория
плюс,
2012.—
761
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. —
СПб., 2003.

Раздел 2. История
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного
испытания по истории проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, оцениваются
по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего образования
по истории - 32 балла.
Целью проведения вступительного испытания по истории является выявление у
поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем разделам
математики, полученных ими в рамках предыдущего образования.
Вступительное испытание по истории проводится в письменной форме, на
выполнение этой работы отводится 2,5 часа.
1. Структура вступительного испытания по истории
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в
себя 24 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 19
заданий с кратким ответом.
В работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня
ответов;
– задания на определение последовательности расположения данных элементов;
– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких
информационных рядах;
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова
(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде
последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова;
словосочетания (также записывается без пробелов и других разделителей).
Часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих
освоение выпускниками различных комплексных умений. Задания 20–22 представляют
собой комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение
атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для
анализа проблематики источника, позиции автора).
Задания 23–24 связанны с применением приёмов причинноследственного, структурнофункционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений.
Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.
Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения
с привлечением знаний курса.
2. Система оценивания вступительного испытания по истории
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно
указаны последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).
Полный
правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18,19 оценивается 1 баллом; неполный,
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 2, 3,
5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в том числе
отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра), – 1 баллом; если допущено
две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и более цифры или имеются две и более
лишние цифры) или ответ отсутствует, – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена
одна ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три ошибки, – 1 баллом; если допущено

четыре и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов. Задания части 2 оцениваются в
зависимости от полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22
ставится от 0 до 2 баллов; за задание 23 – от 0 до 3 баллов; за задание 24 – от 0 до 4
баллов; за задание 25 – от 0 до 11 баллов.
3. Программа для подготовки к вступительному испытанию по истории
Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим
разделам:
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
История как наука: История в системе гуманитарных наук. Основные понятия и
принципы.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Государства
на территории нашей страны в древности. Великое переселение народов. Праславяне.
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Тюркский и Хазарский каганаты.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Норманнская теория. Города.
Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право
на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы.
Владимир Мономах. «Повесть временных лет». Русь и Степь. Идея единства Русской
земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры. Иван Калита. Москва — центр объединения русских земель.
Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергей Радонежский. Феофан Грек. Андрей
Рублев.
Российское государство во второй половине XV–XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального
землевладения.
Судебник
1497 г.
Особенности
образования

централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского
государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Боярская Дума. Приказы. Вотчиннопоместное землевладение и формы зависимости крестьян. Расширение государственной
территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в
XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Фольклор.
Летописание. Литература. Общественно-политическая мысль. Зодчество. Фрески и иконы.
Россия в XVIII – середине XIX в.
Петровские реформы. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX в.
Реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная
реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский
мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор.
Российская эмиграция.

Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922–1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина.
Массовые репрессии.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль
СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы
1950–1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950–1980 гг. Наука и образование в
СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Холодная
война. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991–2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
Политический кризис сентября–октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности.
Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания
У испытуемого должны быть сформированы следующие способности и умения:
·
присутствует способность понимать историческую обусловленность явлений и
процессов;

·
имеются систематизированные знания об истории человечества в целом и о месте
и роли России во всемирно-историческом процессе;
·
владеет умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
·
присутствуют навыки исторического мышления, т.е. есть способность
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Абитуриент должен знать и понимать:
·
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
·
периодизацию отечественной истории;
·
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
·
историческую обусловленность современных общественных процессов;
·
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Абитуриент должен уметь:
·
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
·
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
·
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ

ВАРИАНТ 1
Задание 1
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи
Задание 2
Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) первое упоминание Москвы в летописи
Б) Карибский кризис
В) Бородинская битва
Г) Медный бунт

ГОДЫ
1) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1662 г.
4) 1812 г.
5) 1939 г.
6) 1962 г.

Задание 3
Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям
(явлениям) XIX в.
1) вольные хлебопашцы; 2) министерства;

3) декабристы;

4) третьеиюньский
переворот;

5) мировые судьи;

6) октябристы.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
Задание 4
Запишите термин, о котором идёт речь.
Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.
Задание 5
Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами,
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)
ФАКТЫ
А) формирование и развитие законодательства
1) созыв Уложенной комиссии
Древнерусского государства
2) принятие Судебника Ивана III
Б) реформы «Избранной рады»
3) созыв первого Земского собора
В) проведение политики «просвещённого
4) принятие Декрета о земле
абсолютизма» в России
5) принятие Русской Правды
Г) первые революционные преобразования
6) создание Временного
большевиков
правительства
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Задание 6
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Дворы, между коими заключён Парижский трактат… вместе с прочими государями и
державами, им союзными… повелели своим полномочным составить… один главный
трактат и присоединить к оному как неотдельные части все прочие положения конгресса.
…Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи.
Оно в силу своей конституции будет в неразрывной с Россией связи и во владении его величества императора всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена.
Его императорское величество предполагает даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему государству, имеющему состоять под особенным управлением.
Его величество сообразно с существующим в рассуждении прочих его титулов обычаем и
порядком присовокупит к оным и титул царя (короля) польского».
Б) «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное неприкословное вечное
впадение и собственность в сей войне, чрез его царское величество оружия от короны
Свейской завоёванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена.
…Против того же его царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о
сем мирном трактате или прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне
Свейской возвратить… Великое княжество Финляндское…».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный договор был подписан в Берлине.
2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю.
3) Данный договор был подписан в Вене.
4) Современником подписания данного договора был А. Л. Ордин-Нащокин.
5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны.
6) На территории, присоединённой к России по данному договору, в начале 1830-х гг. произошло мощное восстание.
Фрагмент А

Фрагмент Б

Задание 7
Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)?
Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
Задание 8
Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________,
сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________.
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н. Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В. В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В

Задание 9
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) Ледовое побоище
Б) Ливонская война
В) Полтавская битва

УЧАСТНИКИ
1) А. А. Брусилов
2) Андрей Боголюбский
3) А. М. Курбский

Г) разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму

4) Александр Невский
5) А. Д. Меншиков
6) М. В. Фрунзе

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Задание 10
Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.
«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался:
"Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух
таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета
Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК
КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри
вооружённых сил об этом известили высший командный состав».
Задание 11
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.
Век
XIX в.

Событие истории России
____________ (А)

Событие истории
зарубежных стран
Создание Тройственного
союза

Начало княжения в Киеве
Третий крестовый поход
Владимира Мономаха
Присоединение
____________ (В) Псковской земли
____________ (Г)
к Московскому княжеству
XVIII в.
____________ (Д)
____________ (Е)
____________ (Б)

Пропущенные элементы:
1) принятие конституции США
2) XVI в.
3) гражданская война в Англии
4) окончание Столетней войны
5) присоединение Крыма к Российской империи
6) XII в.
7) XIV в.
8) отмена крепостного права в России
9) выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
Е
Задание 12

Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве
и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями,
а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии последнюю
воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три
месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия
которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало Россию.
Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для
этого прежде всего необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить
тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось.
При таких условиях генерал Корнилов, не
преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой
власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми
более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране…»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
3) Автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были
осуществлены.
Задание 13
Напишите имя главнокомандующего, осуществившего поход, обозначенный на схеме
стрелками.

Задание 14
Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

Задание 15
Укажите название города, обозначенного на карте цифрой, где в период данного похода
существовала республиканская форма правления.

Задание 16
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период.
2) Ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной
недели.
3) Ям и Копорье были захвачены завоевателями в ходе событий, обозначенных на схеме
стрелками.
4) Одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности
Древнерусского государства.
5) Завоеватели, поход которых обозначен на схеме стрелками, вторглись в пределы Руси с
юго-востока.
6) Военачальник, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства.
17. Задание 17 № 9384
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А) «Слово о полку Игореве»
Б) «Домострой»
В) картина «Боярыня Морозова»
Г) роман «Тихий Дон»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Автор – И. Е. Репин.
2) Произведение было написано в
период руководства СССР Л. И.
Брежнева.
3) Автор – священник Сильвестр.
4) Описываемые события произо-

шли в XII в.
5) Автору была присуждена Нобелевская премия.
6) Сюжет иллюстрирует события
церковного раскола.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Задание 18
Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Военный деятель, изображённый на марке, подвергся репрессиям.
2) Военный деятель, изображённый на марке, родился в период правления в России
Николая II.
3) События, изображённые на марке стрелками, произошли в ходе Первой мировой
войны.
4) Военный деятель, изображённый на марке, был участником Великой Отечественной
войны.
5) Данная марка была выпущена в период руководства СССР Н. С. Хрущёва.

Задание 19
Какие из представленных монет посвящены юбилеям событий, произошедших при жизни
военного деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите две цифры, которыми
обозначены эти монеты.

Задание 20
Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции.
Укажите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период,
когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот
политический деятель был руководителем страны.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы
20–22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции
«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на
апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и
революционное обновление советского общества и ускорение его социальноэкономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание
страны к экономическому и социально-политическому кризису…
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению
насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В
соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод
объединений и предприятий на хозрасчёт и самоокупаемость. Разработан, широко
обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также
индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур
управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного
хозяйствования первичных звеньев экономики.
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных
доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства
продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства.
Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится
мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению
современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма
внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского
общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие».
Задание 21
Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? Укажите любые три направления.

Задание 22
Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к такому итогу.
Задание 23
Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в чём состояли преимущества такого расположения города (приведите три объяснения).
Задание 24
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической
науке.
«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию
социальной и экономической сфер общественной жизни».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
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2. Захаров В. Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: учеб. пособие для
школьников ст. кл. и поступающих в вузы. М., 2005.
3. История России с древнейших времен до 1861 г. Под ред. Н. И. Павленко. М.:
Наука, 2004.
4. Кацва Л. А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и поступающих
в вузы. М., 2012.
5. Моряков В. И., Федоров В. А., Щетинов Ю. А. История России: Пособие для
старшеклассников и абитуриентов. М.: Изд-во Московского университета.
Издательство ГИС (Любое издание).
Дополнительная литература:
1. Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Л., 1982.
2. Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия.
М., 2005.
3. Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991.
4. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1980.
5. Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.
М., 2012.

Раздел 3. Обществознание
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного
испытания по обществознанию проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее
освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего
образования по обществознанию - 28 баллов.
Целью проведения вступительного испытания по обществознанию является
выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем
разделам математики, полученных ими в рамках предыдущего образования.
Вступительное испытание по обществознанию проводится в письменной форме, на
выполнение этой работы отводится 2 часа.
Структура вступительного испытания по обществознанию
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в
себя 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом.
В

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: –

задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня
ответов; – задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; –
задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; –
задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту.
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания)
или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов.
Часть 2 содержит 3 задания с развернутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется
и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме.
Система оценивания вступительного испытания по обществознанию
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно,
если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.
Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–19 оценивается 2 баллами. Эти задания
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла;
выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней,
цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания
(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. Полное правильное выполнение
заданий части 2 оценивается от 2 до 3 баллов. За полное правильное выполнение заданий
20, 21, 22 – по 3 балла
Программа для подготовки к вступительному испытанию по обществознанию
Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим
разделам:

Специфика обществознания и основные этапы его развития.
Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие.Становление
научного обществознания. Воззрения на общество в эпоху Нового времени.
Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв.
Основные направления современной общественной мысли.
Право, общество, государство. Государство (определение, понятие форма
государства) Источники права. Основные функции права. Норма права (элементы,
типология). Публичное и частное право Материальное и процессуальное право. 1.2.
Структура права и его действие Источники права. Право законодательной инициативы.
Предмет и метод правового регулирования. Правоотношения (объекты, субъекты,
содержание). Правосубъектность. Правомерное поведение. Правонарушения (стороны,
виды). Юридические факты. Юридическая ответственность.
Социальная, политическая и духовная сферы общества.
Основные теории исторического процесса .Проблемы общественного прогресса.
Формационный и цивилизационный подходы к изучению развития общества. Глобальные
проблемы современности . Социальная структура общества и социальные организации.
Этносоциология. Этносы и расы. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Социализация личности. Социальная роль. Социальный статус.
Духовная жизнь общества.
Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре
общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура.
Проблема массовой культуры.
Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный
институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в
общественной жизни.
Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих
ценностей.
Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура.
Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и
нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам,
буддизм. Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль
русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление
духовной культуры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода
совести в истории России.
Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское.
Идеология и идеологический плюрализм. Общественное мнение.
Экономическая жизнь общества.
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и
ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная
экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как
преобладающая в современном мире.
Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного
регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в
рыночной системе. Понятие смешанной экономики.
Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие
спрос. Индивидуальный и рыночный спрос.

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение.
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение
рыночного равновесия.
Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки
производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и
предельные.
Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и
предпринимательство.
Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных
структур.
Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного
объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция.
Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня
цен в экономике.
Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и
коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления
кредитно-денежной политики.
Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции.
Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа.
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный
минимум.
Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического
роста.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов
государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета.
Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления.
Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы.
Уровень безработицы.
Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические
отношения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства
мира. Их переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие
страны с развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны,
переходящие от плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны,
беднейшие страны мира.
Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки.
Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран.
Нефтеэкспортирующие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации
России. Международная финансовая система.
Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника.
Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и
юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности.
Приватизация. Защита права собственности.

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды
договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена,
дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад.
Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель.
Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества.
Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и
работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда
молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии.
Профессиональные союзы и их роль.
Социальная сфера жизни общества.
Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и
здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в
социальной сфере. Быт.
Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак,
порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и
обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая
совместная собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека
и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи.
Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная
политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное
обеспечение.
Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и
расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России.
Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов
России.
Социальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и
взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенстно и
социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная
мобильность. Социальные процессы в современной России.
Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции.
Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль и самоконтроль.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные
конфликты и пути их преодоления. Национальная политика.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в
современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые
основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.
Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи
в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс.
Толерантность.
Социальное законодательство. Социальная политика.
Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания

Уметь характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности
людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества;
социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные
конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак;
неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»;
межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения;
отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»;
формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной
культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и
церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок
взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу
общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие
на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и
его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов
семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги,
уплачиваемые гражданами;
Объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;
многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность
международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни;
опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни
общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в
современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения
общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в
жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства;
взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод
гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских,
семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и
торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной
экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
Сравнивать
(различать): понятия
«солидарность»,
«лояльность»,
«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и
неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления;
выборы и референдум; политические партии и движения; большие и малые
социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными
нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений
и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной,
исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных
органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и
трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое
предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной
платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ВАРИАНТ 1
Задание 1
В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание).
Форма государства, форма правления, унитарное государство, федерация, республика.
Задание 2
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к элитарной
культуре
1) сложность используемых форм
2) стремление авторов к воплощению собственных идей
3) развлекательный характер
4) ярко выраженная коммерческая направленность
5) духовный аристократизм
6) требование специальной подготовки для понимания
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми
они указаны.
Задание 3
Выберите верные суждения об обществе и социальных институтах и запишите цифры, под
которыми они указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Общество является постоянно развивающейся динамической системой.
2) Общественный прогресс характеризуется деградацией, возвратом к уже отжившим
структурам и отношениям.
3) В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от природы, но
связанную с ней часть мира, включающую в себя способы взаимодействия и формы
объединения людей.
4) Социальные институты выполняют функцию социализации человека.
5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней
средой.
Задание 4

Установите соответствие между характеристиками и видами деятельности: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

А) как правило, предполагает некоторую воображаемую обстановку

ВИДЫ (ФОРМЫ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) общение

Б) направленность на достижение практически полезного результата

2) труд

В) нацеленность прежде всего на приобретение новых знаний и
умений

3) учение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) игра
Г) процесс установления и развития контактов между людьми
Д) нацеленность прежде всего на обмен информацией

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 5
Студенты провели исследование мотивов учебной деятельности школьников младших
классов. Найдите в приведённом ниже списке применённые ими методы,
соответствующие эмпирическому уровню научного познания. Запишите цифры, под
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) описание наблюдаемых явлений
2) выдвижение и обоснование гипотез
3) объяснение существующих взаимосвязей
4) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений
5) фиксация обобщений в виде законов
6) получение количественных данных об изучаемом объекте
Задание 6
Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите
цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Частная собственность выступает основой командной (плановой) экономики.

2) В условиях традиционной экономики основные вопросы экономики решаются
центральными государственными органами.
3) Основными субъектами рыночных отношений являются экономически независимые
участники хозяйственной жизни.
4) Стимулом деятельности предприятий в условиях рыночной системы является прибыль.
5) К признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование.
Задание 7
Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в РФ (в
соответствии с Налоговым кодексом РФ): к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) налог на доходы физических лиц

ВИДЫ НАЛОГОВ
И СБОРОВ В РФ
1) региональные

Б) акцизы

2) местные

В) транспортный налог

3) федеральные

ПРИМЕРЫ

Г) государственная пошлина
Д) земельный налог
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 8
Фирма Y — ателье по пошиву свадебных платьев. Найдите в приведённом списке
примеры переменных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры,
под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту
2) издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры
3) издержки на выплату сдельной заработной платы работникам
4) арендная плата за помещение ателье
5) оплата потреблённой электроэнергии
6) страховые взносы

Задание 9

На рисунке отражено изменение предложения стульев на
соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение — S1 (P
— цена, Q — количество). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое
изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение стоимости материалов для обивки стульев
2) рост оплаты труда рабочих на предприятиях, производящих стулья
3) уменьшение стоимости материалов для каркаса стульев
4) уменьшение налогов, взимаемых с производителей мебели
5) рост тарифов на электроэнергию для производителей мебели
Задание 10
Выберите верные суждения о социальной стратификации и социальной мобильности и
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Горизонтальная мобильность предполагает переход в социальную группу,
находящуюся на другой ступени социальной иерархии.
2) Один из критериев дифференциации социальных групп — доход.
3) Личные качества человека выступают критерием социальной стратификации
современного общества.
4) Социологи различают индивидуальную и коллективную мобильность.
5) Одним из критериев социальной стратификации общества выступает объём власти.
Задание 11
В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей стран Z и Y им задавали
вопрос: «Какое из направлений молодёжной политики государства Вы считаете наиболее
важным?»
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Доля тех, кто отмечает важность обеспечения доступа к принятию решений в
экономике, общественной жизни, политике, в стране Z меньше, чем в стране Y.
2) Равные доли опрошенных в каждой стране считают необходимым проведение
воспитательной работы.
3) В стране Z мнение о важности обеспечения доступа к принятию решений в экономике,
общественной жизни, политике менее популярно, чем мнение о важности проведения
воспитательной работы.
4) В стране Y равные доли опрошенных отмечают в качестве наиболее важных
направлений создание условий для самовыражения, самореализации молодёжи и
проведение воспитательной работы с ней.
5) Доля тех, кто считает наиболее важным оказание социальной поддержки, в стране Z
больше, чем в стране Y.
Задание 12
Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу
экологической безопасности страны.
2) Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нём
принципа разделения властей.
3) Государство обладает монопольным правом законно применять принуждение силами
органов охраны порядка и безопасности.

4) К внешним функциям государства относится определение общего направления
экономической политики государства в соответствии с достигнутым уровнем
экономического развития.
5) Государство создаёт нормативную и организационную основу для эффективной и
качественной деятельности государственных органов.
Задание 13
Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти РФ, к
ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ВОПРОСЫ
А) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй,
недрами, водными и другими природными ресурсами
Б) федеральные фонды регионального развития
В) осуществление мер по борьбе с катастрофами

СУБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ
1) только федеральный
центр
2) совместно
федеральный центр и
субъекты РФ

Г) судоустройство, прокуратура
Д) федеральная государственная собственность и управление ею

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 14
В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы выборов в
парламент был осуществлён переход от пропорциональной избирательной системы к
мажоритарной. Что из перечисленного осталось неизменным в ходе этой избирательной
реформы? Запишите соответствующие цифры. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) свободное и добровольное участие граждан в выборах
2) предоставление права голоса гражданам с 18 лет независимо от национальности, пола,
профессиональной принадлежности, уровня образования, дохода
3) процедура тайного голосования
4) голосование по одномандатным округам

5) зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, от количества
голосов избирателей
6) возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов
Задание 15
Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) проведение собраний и митингов
2) обращение в государственные органы
3) уплата законно установленных налогов и сборов
4) защита Отечества
5) участие в управлении делами государства через своих представителей
Задание 16
Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под которыми они
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения
между членами семьи.
2) Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов
умершим.
3) Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
4) Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором.
5) Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям.
Задание 17
Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в РФ:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) выговор

МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ
1) наказания по Уголовному кодексу
РФ

Б) предупреждение
В) увольнение по соответствующим основаниям

2) дисциплинарные взыскания по
Трудовому кодексу РФ

Г) замечание
Д) лишение свободы на определённый срок

3) административные наказания по
Кодексу РФ об административных
правонарушениях

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Задание 18
Акционерное общество «Сладкое очарование» изготавливает кондитерские изделия.
Найдите в приведённом списке черты отличия акционерного общества от других
организационно-правовых форм предприятий. Запишите цифры, под которыми они
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) разделение уставного капитала фирмы на равные части, каждая из которых оформлена
ценной бумагой
2) обязательное заключение трудового договора с работниками
3) обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину
4) распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым участием
5) несение риска убытков в пределах стоимости принадлежащих участнику ценных бумаг
6) выплата собственникам дивидендов по итогам года
Задание 19
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и
самого себя, является _________(А). Это человек со своими социально сформированными
и индивидуально выраженными качествами: _________(Б), эмоционально-волевыми,
нравственными и др. Их формирование связано с тем, что индивид в совместной с
другими людьми _________(В) познаёт и изменяет мир и самого себя. Процесс этого
познания в ходе усвоения и воспроизводства социального опыта одновременно является
процессом _________(Г).
Личность определяют как особую форму существования и развития социальных связей,
отношений человека к миру и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется
_________(Д) развиваться, расширять сферу своей деятельности и открыта всем влияниям

общественной жизни, всякому опыту. Это человек, у которого есть своя позиция в жизни,
который проявляет самостоятельность мысли, несёт _________(Е) за свой выбор».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано
только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков.
Список терминов:
1) деятельность 2) интеллектуальные 3) обязанность
4) повседневные 5) ответственность 6) социализация
7) личность
8) стремление
9) общение

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

Д

Е

Задание 20
Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «искусство»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее
информацию о видах искусства, и одно предложение, раскрывающее сущность
воспитательной функции искусства.
Задание 21
Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основные обязанности
работодателя, закреплённые в Трудовом кодексе РФ.
Задание 22
В государстве Z была зарегистрирована новая политическая партия. Она имеет
центральные органы управления и региональные отделения. Партия провозглашает
своими базовыми принципами традиционализм, стабильность, порядок, а также приоритет
интересов государства, нации, общества над интересами индивида. Политическая партия
во время выборов набрала необходимое количество голосов и получила места в
парламенте. Определите тип политической партии в зависимости от её идеологической
принадлежности. Приведите факт, который позволил Вам сделать такой вывод. Назовите

любые два других типа партий, выделяемых по данному критерию, и кратко
охарактеризуйте один любой из них.
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