Демо-версия заданий вступительных испытаний по
Социально-экономическому профилю
8-9 класс
Экзамен включает в себя разделы: обществознание (база, включает в себя вопросы по
экономике и географии), математика (углубленная, на выбор), обществознание
(углубленная, на выбор).
Длительность экзамена: 120 минут обществознание (база), 60 минут математика.
(углубленная, на выбор), 60 минут обществознание (углубленное, на выбор).
Общее время экзаменов: 180 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.

8 класс
Обществознание (база, включая экономику и географию)
№

Условие

Ответ

Балл

Решите логическую задачу и соотнесите
имена подозреваемых с именами коней.

1

Из конюшни царя Авгия были похищены
три коня, которых звали Росинант,
Буцефал и Инцитат. В ходе расследования
было найдено трое подозреваемых
—Александр, Алонсо и Юлий, каждый из
которых украл по одному коню. Воров
допросили, и они дали следующие
показания:
1) Росинант 2) Инцитат 3)
1)Александр: Юлий украл Буцефала.
Буцефал
2)Алонсо: Юлий украл Росинанта.
3)Юлий: Александр и Алонсо врут, я не
крал Буцефала или Росинанта.
Дальнейшее расследование вскрыло еще
два факта о преступлении:
4) Человек, который украл Инцитата,
соврал.
5) Человек укравший Буцефала, сказал
правду.
Установите соответствие между

4

подозреваемыми и конями, которых они
украли.
А) Александр

Инцитат

Б) Алонсо

Буцефал

В) Юлий

Росинант

Прочитайте текст и выберите суждения,
соответствующие тексту.

2

Явления бессознательного играют
выдающуюся роль не только в
органической жизни, но и в отправлениях
ума. Сознательная жизнь ума составляет
лишь очень малую часть по сравнению с
его бессознательной жизнью. Самый
тонкий аналитик, самый проницательный
наблюдатель в состоянии подметить лишь
очень небольшое число бессознательных
двигателей, которым он повинуется. Наши
сознательные поступки вытекают из
субстрата бессознательного, создаваемого
в особенности влияниями
наследственности. В этом субстрате
заключаются бесчисленные
наследственные остатки, составляющие
собственно душу расы. Кроме открыто
признаваемых нами причин, руководящих
нашими действиями, существуют еще
тайные причины, в которых мы не
признаемся, но за этими тайными есть еще
более тайные, потому что они неизвестны
нам самим. Большинство наших
ежедневных действий вызывается
скрытыми двигателями, ускользающими
от нашего наблюдения.
Индивид в толпе приобретает, благодаря
только численности, сознание
непреодолимой силы, и это сознание
позволяет ему поддаться таким
инстинктам, которым он никогда не дает

Сознательные поступки
человека формируется из
наследственных остатков.

8

Индивиду свойственно
действовать сознательно.

волю, когда он бывает один. [...]

Мы, с нашей точки зрения, придаем
небольшое значение появлению новых
качеств. Нам достаточно сказать, что
индивид находится в массе в таких
условиях, которые позволяют ему
отбросить вытеснение своих
бессознательных влечений. Мнимо новые
качества, обнаруживаемые индивидом,
суть проявления этого бессознательного, в
котором содержится все зло человеческой
души; нам нетрудно понять исчезновение
совести или чувства ответственности при
этих условиях. Мы уже давно утверждали,
что ядром так называемой совести
является «социальный страх».
Наблюдения [...] указывают, что индивид,
пробыв несколько времени среди
действующей толпы, приходит скоро в
такое состояние, которое очень
напоминает состояние
загипнотизированного субъекта...
Сознательная личность у
загипнотизированного совершенно
исчезает, так же как воля и рассудок и все
чувства и мысли направляются волей
гипнотизера.
Таково же приблизительно положение
индивида, составляющего частицу
одухотворенной толпы. Он уже не сознает
своих поступков, и у него, как у
загипнотизированного, одни способности
исчезают, другие же доходят до крайней
степени напряжения. Под влиянием
внушения такой субъект будет совершать
известные действия с неудержимой
стремительностью; в толпе же эта
неудержимая стремительность
проявляется с еще большей силой, так как

В толпе индивид сознательно
отбрасывает «социальный
страх».

Человек в толпе становится
загипнотизированным.

Одинаковое направление
чувств и идей свойственно
всем в толпе.

влияние внушения, одинакового для всех,
увеличивается путем взаимности.
Одинаковое направление чувств и идей,
определяемое внушением, и стремление
превратить немедленно в действие
внушенные идеи — вот главные черты,
характеризующие индивида в толпе. Он
уже перестает быть сам собою и
становится автоматом, у которого своей
воли не существует.
Таким образом, становясь частицей
организованной толпы, человек спускается
на несколько ступеней ниже по лестнице
цивилизации. В изолированном
положении он, быть может, был бы
культурным человеком; в толпе — это
варвар, т. е. существо инстинктивное. У
него обнаруживается склонность к
произволу, буйству, свирепости, но также
и к энтузиазму и героизму, свойственным
первобытному человеку. Он
останавливается особенно еще на
понижении интеллектуальной
деятельности, которое претерпевает
человек благодаря причастности к массе.
(Гюстав Лебон)

3

Доступ к научным статьям, которые
публикуют учёные, нередко можно
получить только при наличии платной
подписки на научный журнал. Юный
Экономист возмутился: «Как так?! Если
люди будут читать научные статьи, то они
станут умнее и тогда экономика страны
будет эффективнее. Необходимо сделать
доступ ко всем статьям бесплатным!»
Какими будут последствия реализации
предложения Юного Экономиста?
Выберите верно обоснованный(-ые)
ответ(-ы) из списка ниже.

Толпа становится преступной
и разрушает все на своем
пути.

У человека в толпе теряется
воля.

Благодаря причастности к
массе у индивида происходит
понижение интеллектуальной
деятельности.

В научных журналах не
смогут оплачивать труд
людей, определяющих
качество научных статей, в
результате чего статьи могут
стать менее качественными.

3

Учёные будут ожидать
повышения спроса на
научные статьи, вследствие
чего увеличат своё
предложение научных статей.
Это приведёт к увеличению
количества научных статей.

Качество научных статей
будет тяжелее оценивать,
ориентируясь на журнал, в
котором они опубликованы,
потому что возникнет
проблема с рецензированием
статей.
Некоторые научные журналы
могут закрыться, потому что
не смогут оплачивать расходы
на свою деятельность.
Научные статьи могут стать
одним из основных элементов
массовой культуры.
Поскольку снизятся издержки
входа на рынок научных
журналов, число журналов
увеличится. Это приведёт к
увеличению числа научных
статей.

Прирост населения в 2016
году может быть связан с
финансовым кризисом
2014–2016 годов.

Прирост населения в 2006
году может быть связан с
успешной пронаталистской
политикой РФ.
Убыль населения в 2009 году
может быть связана с
банковским кризисом 2008
года.

4

Изучите представленные материалы и
выберите все корректные суждения,
которые можно сделать на основании
картинки.

Убыль населения в 2020 году
может быть связана с
пандемией коронавируса.
Убыль населения в 2020 году
может быть связана с
уменьшением миграционных
потоков.
Уменьшение прироста
населения в 2016 году может
быть связано с финансовым
кризисом 2014–2016 годов.
Убыль населения в 2018 году
может быть вызвана
пенсионной реформой.
Убыль населения 1998–2000
годов может быть связана со
снижением рождаемости.
Снижение рождаемости в
1998–2000 годах может быть
связано с дефолтом.

8

5

Определите страну по описанию. Эта
страна — одна из главных морских держав
мира. Она занимает западную и северную
части крупного полуострова. По форме
правления — конституционная монархия.
Немногочисленное, однородное по
национальному составу население
исповедует христианство (протестантизм).
Большую часть территории занимают
горы, разрезанные узкими долинами, в
которых находятся реки и озёра. По таким
показателям, как выработка
электроэнергии на душу населения,
экспорт нефти, газа и алюминия, страна
занимает одно из ведущих мест в мире.

НОРВЕГИЯ

5

а) ученые совершат открытие,
что мясо заменяет
сельскохозяйственные
продукты по витаминам и
полезным веществам;

6

Ученые-медики получили
экспериментальные данные о негативном
влиянии потребления модифицированных
на генном уровне продуктов на
продолжительность жизни. Тогда на рынке
натуральных сельскохозяйственных
продуктов равновесная цена может
остаться прежней только в случае, если
при прочих равных условиях:

б) увеличится стоимость
сельскохозяйственных
удобрений;
в) из-за засухи погибнет
большая часть нового урожая;

3

г) будет введена
усовершенствованная
технология хранения
сельскохозяйственной
продукции;
д) увеличится число
вегетарианцев.
а) Если страна А запретит
импорт яблок из-за рубежа,
яблоки, выращенные в стране
А, скорее всего, подорожают.
б) Введение квотирования
импорта яблок не может
повлиять на внутренний
рынок груш, в случае если
страна — мелкий импортер
яблок и груш.

7

Выберите среди перечисленных
утверждений верные.

в) Если против страны А
(крупного экспортера нефти)
введены санкции, в результате
которых она теряет
возможность экспортировать
нефть, скорее всего, на
мировом рынке нефть
подорожает.

3

г) Если после обнаружения
нарушений в работе
ресторана он был закрыт,
цены в соседнем похожем
ресторане, скорее всего,
вырастут.
a) Бутылка французского вина
в Париже стоит в полтора
раза дешевле, чем в Москве.
б) Билеты в купейные и
плацкартные вагоны
продаются по разным ценам.

8

Какие из следующих ситуаций являются
примерами ценовой дискриминации?

в) Подписка на журналы для
библиотек стоит дороже, чем
индивидуальная подписка.

2

г) Стоимость доставки
отличается от расстояния от
магазина.
д) Товар продаётся в
магазинчике при фабрике
дешевле, чем в супермаркете
в центре города.
а) Выдать каждому
гражданину по 10 эвриков.

9

В некоторой стране Z есть 2 равные по
численности группы, получающие разный
доход, равномерно распределенный
внутри каждой группы. Какие меры
позволят сократить неравенство в
распределении доходов?

б) Забрать у богатых 10
эвриков и распределить их
среди бедных.
в) Забрать у всех граждан 10
эвриков.

2

г) Забрать у всех граждан 13%
дохода и распределить их
среди бедных.
Азербайджан

На границе с каким государством
10 расположена крайняя южная точка
России?

Китай
Польша
США

1

США
Какая из перечисленных стран мира
11 граничит с Россией и расположена в
двухчастях света?

Казахстан

1

Турция
Украина

Математика (углубленная, на выбор)
№

1

Условие
График линейной функции пересекает оси координат в
некоторых точках с положительными координатами по этим
осям. Свободный член функции увеличили на 20%. На сколько
процентов изменилась площадь треугольника, ограниченного
этим графиком и осями координат? (В ответ запишите только
число процентов, без символа «%»).

2

Ответ

Балл

44

3

47

3

3

Какой максимальный наибольший общий делитель может быть у
чисел 5n + 8 и 9n – 4 при натуральном n?

92

3

4

Треугольник ABC — равнобедренный (AB = BC). Отрезок AM
делит его на два равнобедренных треугольника с основаниями
AB и MC. Найдите ∠B треугольника ABC (в градусах).

36

4

5

Найдите ∠B треугольника ABC (в градусах), если его сторона
BC в два раза длиннее медианы BM, а угол ∠ABM равен 38°.

142

3

6

Сколькими способами можно составить команду из 1 вратаря, 4
защитников, 4 полузащитников и 2 нападающих, если в клубе 3
вратаря, 7 защитников, 6 полузащитников и 3 нападающих?

4725

4

Обществознание (углубленное, на выбор)
№

1

Условие

Ответ

Напишите связный текст (не более 5 предложений), в
котором вы сможете использовать ВСЕ перечисленные
понятия (или их производные):
истина, объективность, ограниченность, знание,
абсолютная истина.

Балл

8

Вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания
из списка.

2

В процессе _____________ (1) индивид усваивает
нормы и ценности общества, систему ролей и статусов.
_____________ (2) — это совокупность действий,
ожидаемых от индивида, которые считаются
необходимыми для поддержания его статуса. Подобные
ролевые ожидания регулируют деятельность человека.
Любой человек в обществе является носителем
множества _____________ (2). Трудности, возникающие
в связи с невозможностью полноценно исполнять
различные роли, и/или несоответствие ожиданий
группы с одной стороны и личностных установок
индивида с другой называются ролевым напряжением.
В связи с данным явлением и рассогласованием между
составляющими ролевого поведения возникают
_____________ (3). Выделяют два вида: _____________
(4) и _____________ (5). Первый возникает в рамках
одной роли в результате разных требований
представителями _____________ (6). В основе второго
лежит несовместимость требований, предъявляемых к
нескольким ролям одного индивида. В целом общество
всегда навязывает человеку социальную роль, но ее
приятие, отвержение, исполнение всегда накладывают
отпечаток на реальное поведение человека.
а) индивид
б) внутриролевые конфликты
в) развитие общества

ДИКЗБЛ

8

г) семья
д) социализация
е) внеролевые конфликты
ж) аномия
з) межролевые конфликты
и) социальная роль
к) ролевые конфликты
л) социальные группы
м) ролевые ожидания
н) социальный контроль
о) позитивные

3

Изучая типы лидерства в государстве Z, учёные узнали,
что главы государства передавали свои полномочия
старшим сыновьям, создавали законы и выполняли
функцию верховного священнослужителя. Какой тип
лидерства существовал в государстве Z?
Сформулируйте два вопроса, ответы на которые
позволили бы вам убедиться, что страна является
неограниченной монархией.

4

9 класс
Задания по базовому и углубленному обществознанию для поступающих в 9 класс
совпадают с заданиями для поступающих в 8 класс.

Математика (углубленная, на выбор)
№

Условие

Ответ

Балл

1

Из пункта А в пункт В выехал велосипедист. Одновременно из
В в А по той же дороге выехал мотоциклист. Через 30 минут
велосипедисту оставалось проехать 3 км до середины пути;
мотоциклист же через 20 минут после начала движения уже
отъехал от середины пути 2 км. Через какое время после начала
движения произошла встреча велосипедиста с мотоциклистом?
Ответ дайте в минутах.

24

5

47

5

2

3

4

Какой максимальный наибольший общий делитель может быть
у чисел 5n + 8 и 9n – 4 при натуральном n?
Четырёхугольник ABCD вписан B окружность, М — точка
пересечения его диагоналей, О₁ и О₂ — центры вписанных
окружностей треугольников ABM и CMD соответственно, К —
середина дуги AD, не содержащей точек В и С, ∠О₁KО₂ = 60°,
KО₁ = 10. Найдите О₁О₂.

92

5

10

5

5

Найдите ∠B треугольника ABC (в градусах), если его сторона
BC в два раза длиннее медианы BM, а угол ∠ABM равен 38°.

142

5

6

Сколькими способами можно составить команду из 1 вратаря, 4
защитников, 4 полузащитников и 2 нападающих, если в клубе 3
вратаря, 7 защитников, 6 полузащитников и 3 нападающих?

4725

5

