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Задание №1. 

Условие: вы являетесь агентом секретной службы, занимающейся раскрытием самых запутанных 

и опасных преступлений, совершенных в мире. Вам поступило задание найти подозреваемого в 

совершении ряда преступлений философа. Для проведения расследования вам передали 

следующие документы: 

1. Досье на подозреваемого. 

2. Фрагмент текста, написанный подозреваемым. Особенностью является то, что предложения 

идут не по порядку и некоторые слова стерлись и не видны. Будьте внимательны: возможно 

использование одного и того же слова в нескольких предложениях. 

3. Фрагмент кроссворда. 

Требуется: 

1. Установить личность подозреваемого (напишите в ответе его фамилию) 

2. Указать правильную последовательность предложений и заполнить все пропуски фрагмента 

текста (часть пропусков можно заполнить словами, задуманными в кроссворде).  

3. Указать двух возможных сообщников (идеологических соратников) подозреваемого и 

основания, по которым Вы их определили. 

 

ДОСЬЕ на подозреваемого 

Автор фрагмента текста - диалектик и богослов «раннего средневековья», рассматривал в своей этической 

концепции понятие нравственного закона. Автор различал такие этические категории как порок (vitium), грех 

(peccatum) и дурной поступок (action mala). Мыслитель считал, что отпущение человеку грехов невозможно 

без личного покаяния грешника и при отсутствия личного благочестия у священника, отпускающего грехи.  

Как диалектик автор известен созданием первого варианта средневекового концептуализма, что, конечно, 

сказалось на дальнейшей трактовке проблематики статуса бытия универсальных понятий. Рассматривая с 

познавательной точки зрения универсалии, автор полагал, что это «фиктивный образ», конструируемый 

интеллектом на основе анализа бытия индивидов. Достичь отчётливого знания, согласно этому мыслителю, 

возможно лишь с помощью чувственного созерцания, которое является единственной способностью, 

позволяющей уловить «единичное».   

 

ФРАГМЕНТ ТЕКСТА 

 

1. Она была втянута в ________________ (А), согласившись на него, тогда как должна была своё 

желание подавить, дабы повиноваться запрету. …  

2. _______________ (Б) исходят не только от людей, но и от ________________ (В), так как случается, 

что они подстрекают нас на грех не столько _______________ (Г), сколько делами.  

3. Ведь всему предшествовало именно внушение _______________ (Д), обещавшего вечную жизнь, 

если они отведают плод запретный c древа.  

4. Так, с Божьего позволения они иногда насылают недуги на некоторых [людей], а затем исцеляют тех, 

кто им молится, и часто считается, когда [болезни] прекращаются, что они и есть их целители.  

5. Понимать это надо так, что благодаря этой троице мы опускаемся до преступного деяния, как- то 

случилось с _______________ (Е).  

6. Имеющие от природы изворотливость ума, так и долговременную опытность, отчего их и называют 

__________________ (Ж), то есть учёными (scientes), они познали силы природы и оттого могут легко 

возбуждать человеческую _______________ (З), толкая к чувственности или прочим [желаниям].  

7. Грех или _____________(И), как мы предполагаем, выражается тремя способами: внушением, 

удовольствием и согласием.  

8. Затем настал черед _______________ (К), когда жена, увидев красоту древа и поняв, что его плод 

приятен на вкус, зажглась желанием вкусить его, предвкушая наслаждение едой.  
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По вертикали: 

1. Недостаточность или отсутствие твердой воли, малодушие 

2. Побуждение к нарушению религиозного, нравственного закона 

 

По горизонтали: 

1. Общественно опасное действие, нарушающее существующий правопорядок и подлежащее 

уголовной ответственности 

2. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, 

признаков, связей, отношений, оценок 

3. Религиозно-мифологический персонаж, верховный дух зла, властелин Ада, подстрекатель людей к 

совершению греха 

 

 

ОТВЕТ: 

 

1. Подозреваемый: ____________________________________________________________ 

 

2. Последовательность предложений: __________________________________________ 

 

А – __________________________; Б- ________________________; В- __________________________; 

Г- ___________________________; Д – _______________________; Е- __________________________; 

Ж- __________________________; З – ________________________; И- __________________________;  

К- _______________________ 

 

3.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Задание №2.1.  

Условие: Вам необходимо принять инвестиционное решение. Для этого необходимо проанализировать 

условия по трем долговым ценным бумагам.  

Вариант №1 – корпоративная облигация (кредитный рейтинг АА) с погашением через 10 лет. 

Вариант №2 – корпоративная облигация (кредитный рейтинг D) с погашением через 3 года. 

Вариант №3 - облигация федерального займа (ОФЗ-ПД) с погашением через 15 лет.  

Доходность каждой из указанных ценных бумаг либо 8,5%, либо 7,5%, либо 11,2%.  

Требуется: 

1. Распределить эти доходности между упомянутыми выше ценными бумагами.  

2. Дать развернутое объяснение вашему выбору.  

3. Рассчитать премию за риск в каждом возможном случае. 

 

ОТВЕТ:  

 

 

 

 

 



Задание №2.2.  

Условие: ООО «Спутник» приобрело один фрезерный станок с ЧПУ (станок). Цена его реализации 

заводом – изготовителем составила 50 д.е. Транспортные расходы составили 4,5 д.е., затраты на монтаж 

оборудования равны 15,5 д.е. Кроме этого, фирма заплатила 10% от цены реализации в качестве 

комиссионного сбора. Срок полезной службы установлен заводом- изготовителем и равен 5 лет. 

Требуется: 

1. Определить первоначальную стоимость фрезерного станка с ЧПУ, по которой ООО «Спутник» 

должно его учесть на своем балансе. 

2. Рассчитать амортизацию станка с использованием линейного метода и метода суммы числа лет 

срока службы. 

3. Какой из указанных в п.2 методов расчета амортизации более выгоден для ООО «Спутник»? 

Свой выбор обоснуйте. 

 

ОТВЕТ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Задание 3.  

В таблице представлена абсолютно правдивая информация о трех социологах. Она распределена по 

ячейкам произвольно. Изучите материал, определите мыслителей, соотнесите цифры и основания. В 

ответе запишите для КАЖДОГО ФАМИЛИЮ, ИМЯ и ВСЕ ДЕВЯТЬ цифр, под которыми расположена 

информация о нём, в порядке убывания значений. 

 

 

Основания  

 

Мыслитель 

 

Мыслитель 

 

Мыслитель 

 

Портрет 

«Самоисполняющееся проро-

чество - это изначально лож-

ное определение ситуации, 

вызывающее новое поведе-

ние, которое превращает 

ложные слухи в реальность»  

1 

Первоначально специализиро-

вался на экономике и биологии  

 

 

 

 

2 

Больше 20 монографий, одна 

из которых издавалась более 

30 раз и переведена на 12 

языков  

 

 

3 

 

Цитата 

Сформулированная им 

теорема носит фамилию 

исследователя  

4 

Его сын – лауреат Нобелевской 

премии по экономике  

 

5 

12 книг  

 

 

6 

 

Направление 

социологичес-

кой мысли 

«Система современных 

обществ» 

 

 

 

 

7 

Репутации как ученого был 

нанесен непоправимый ущерб 

обвинением в нарушении 

закона Манна  

 

8 

Первый социолог, ставший 

иностранным представителем 

в Шведской королевской 

академии наук и почетным 

членом Национальной 

академии наук  

9 

 

Название 

труда 

 

22 книг  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
  
11 

Его работы вызвали широкое 

обсуждение в профессио-

нальном сообществе, сформу-

лированная им теория 

подвергалась разнообразной 

критике со стороны 

большинства теоретиков 

социологии, в результате чего 

родилась одна известная 

поговорка.  

12 

 

Автор 

«Социальная структура и 

аномия»  

 

 

13 

Эмпирическая социология  

 

 

 

14 

Ввел множество терминов в 

научный оборот, например, 

«непреднамеренные 

последствия»  

15 



 

Вклад в разви-

тие социоло-

гической 

мысли 

 
 16 

«Несомненно, что никакая 

цивилизация не сможет 

считаться наивысшей, если она 

не присовокупит к интеллекту 

ее мужчин интеллект своих 

женщин»  

 

 

 

 

17 

Структурный функционализм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Ввел в науч-

ный оборот/ 

расширил 

применение 

Получение доходов от патента 

созданного мяча для гольфа  

 

19 

Разработал общую теорию 

социального действия   

 

20 

«Примитивное поведение: 

введение в социальные науки» 

 

21 

Достижения в 

других 

областях 

Структурный функционализм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Монографический метод 

исследования автобиографий  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 
24 

 

 

Интересные 

факты 

«По крайней мере на высокой 

стадии развития экономической 

жизни общества мы имеем дело 

с автоматическим саморегули-

рующимся механизмом, 

который действует таким 

образом, что цель, преследуе-

мая каждым индивидом в своих 

личных интересах, в результате 

оказывается средством для 

максимального удовлетворения 

желаний всех. Необходимо 

лишь убрать препятствия на 

пути действия этого 

механизма...»  

25 

Основоположник современной 

социологии, сформулировал 

множество важных положений, 

в частности, теорию среднего 

уровня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Создатель современной 

теоретической социологии и 

социальной антропологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

ОТВЕТ:  

1. 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Задание №4.  

Условие: В государстве Х прошли выборы в нижнюю палату парламента. Партия «За труд» набрала 

4 702 голоса, партия «За либеральные ценности» набрала 5 693 голоса, партия «Зеленые» набрала 1 385 

голосов. По результатам выборов места в нижней палате парламента распределились следующим 

образом: партия «За труд» - 71 место, партия «За либеральные ценности»- 78 мест, партия «Зеленые» - 

1 место. 

Требуется: 

1. Указать при каком типе избирательной системы это возможно. 

2. Подробно раскрыть суть этого типа избирательной системы. 

3. Приведите реальный исторический пример использования такого типа избирательной 

системы. 

 

 



ОТВЕТ: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Задание №5.  

Условие: 100 % акций акционерного общества «Омега» принадлежат АО «Дельта» (30%), АО «Фита» 

(20%), АО «Каппа» (20 %), АО «Эпсилон» (20%), АО «Зита» (10 %).  

    02 февраля 2018 года АО «Дельта», АО «Фита», АО «Каппа», АО «Эпсилон» заключили между собой 

договор о том, что они будут  при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам о внесении 

изменений и дополнений в устав АО «Омега», о реорганизации АО «Омега» - голосовать «против», при 

голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о согласии на совершение крупных сделок АО 

«Омега» - голосовать «за», а также они обязались приобрести акции АО «Омега» по цене не менее 2000 

рублей в случае размещения дополнительного выпуска. 05 февраля 2018 года АО «Дельта», АО «Фита», 

АО «Каппа», АО «Эпсилон» сообщили АО «Омега» информацию о заключении указанного договора. 

     10 сентября 2018 года на общем собрании акционеров АО «Омега» при голосовании по вопросу о 

внесении изменений в устав АО «Омега», АО «Дельта», АО «Фита», АО «Каппа», АО «Эпсилон» 

проголосовали «против», а АО «Зита» проголосовало «за». 

     25 декабря 2018 года АО «Зита» обратилось в суд с заявлением о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров АО «Омега» о внесении изменений в устав АО «Омега». 

 

Вопросы: 

1. Какой договор заключили АО «Дельта», АО «Фита», АО «Каппа», АО «Эпсилон»? 

2. Какие требования закон предъявляет к заключению такого договора? Что изменится, если АО 

«Омега» является непубличным обществом? 

3. Подлежит ли удовлетворению заявление АО «Зита» о признании недействительным решения 

общего собрания акционеров АО «Омега» о внесении изменений в устав АО «Омега»? 

 

ОТВЕТ:  

 


