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3 балла

Выберите три верных утверждения.

В России существует специальная стипендия для студентов, которые
являются сиротами.

Преамбула российской Конституции остаётся неизменной с момента её
принятия в 1993 году.

До совершеннолетия человек не может работать по трудовому договору,
поскольку в России запрещён детский труд.

Во время экономического кризиса в некоторых отраслях может
наблюдаться рост продаж.

Средневековые религиозные мыслители считали, что мир основан на
случайности и иррациональности.

4 балла

Решите логическую задачу.

Нескольким мудрецам завязали глаза и каждому на голову надели колпак либо чёрного, либо белого

цвета. Затем их привели в одну комнату, сняли повязки с глаз и каждый мудрец смог увидеть цвета всех

колпаков, кроме того, который надет на нём. 

Когда мудрецам развязали глаза, стоявший рядом старец Фура сообщил, на скольких из них надет чёрный

колпак. И все мудрецы, которые смогли понять, какой колпак на них надет, одновременно сказали об

этом.

Выберите два верных утверждения.

Если изначально было всего 2 мудреца, то слова старца Фуры не
повлияли на их знание о цвете своего колпака.

Если изначально было 3 мудреца, то все мудрецы сказали, что знают,
какой колпак на них надет.

Если изначально было 5 мудрецов, то все мудрецы сказали, что знают,
какой колпак на них надет.

Если изначально было 10 мудрецов, то только 5 мудрецов сказали, что
знают, какой колпак на них надет.

Чем больше число мудрецов, тем меньше доля тех, кто говорит о знании
цвета своего колпака.

Чем больше число мудрецов, тем больше доля тех, кто говорит о знании
цвета своего колпака.

1 балл

Пусть изначально было 100 мудрецов. Сколько из них точно назовут цвет своего колпака после слов

старца Фуры? Запишите число.

Число

1 балл

Решите экономическую задачу.

Банк «Центральный» получил 100 вкладов по ставке 10 % годовых. Каждый вклад делался на год, а

средний размер вклада составил 2000 тугриков. 10 % полученных средств банк обязан хранить в качестве

резервов, а остальные деньги были выданы в кредит сроком на 1 год по ставке 20 % годовых. Все, кому

был выдан кредит, вернули деньги.

Чему равна прибыль банка? Ответ дайте в тугриках. В ответе укажите только число.

Число

1 балл

Предположим, что некоторые заёмщики оказались не в состоянии вернуть кредит, что было

подтверждено уполномоченным государственным органом. Выберите термин, описывающий состояние

заёмщиков.

Безработица

Дефицит товара

Дефолт

Инфляция

Налоговый вычет

Экономический кризис

1 балл

Если банк должен вернуть вкладчикам больше, чем он получит от заёмщиков и имеет в резервах, то

недостающую сумму он возьмёт в кредит у Центрального банка. На какую сумму возьмёт банк кредит у

Центрального банка, если 50% заёмщиков не вернут кредит? В ответе укажите только число.

Число

1 балл

Решите правовую задачу.

Центральный банк России выпустил монету, посвящённую юбилею одной международной организации.

В каком году была выпущена монета? Укажите год четырьмя цифрами.

Число

1 балл

Как называется организация, в честь юбилея которой была выпущена указанная монета? Запишите

принятую в России аббревиатуру.

Ответ

3 балла

Выберите три верных утверждения об этой организации.

Представитель России был Генеральным секретарём этой организации.

Русский язык является одним из официальных языков этой организации.

На монете изображена официальная эмблема организации.

В этой организации состоят около 100 стран.

Органом этой организации была принята Всеобщая декларация прав
человека.

8 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой по результатам опроса и определите, какие из перечисленных суждений

прямо следуют из представленных материалов, какие прямо противоречат представленным материалам,

а какие не имеют прямого отношения к этим материалам (то есть на основании представленных

материалов нельзя сделать вывод о том, верны суждения или нет).

Доля респондентов, которые считают,
что российское образование
приблизилось к международным
стандартам, в 2016–2018 гг. выросла.

Опрошенные, которые имеют детей или
внуков школьного возраста, более
оптимистично оценивают процедуру
ЕГЭ.

Примерно одинаковое количество
респондентов в 2016 и 2018 годах
полагали, что отмена тестовой части
экзамена улучшила качество ЕГЭ.

Большинство опрошенных не видят
снижения коррупции при поступлении в
университеты.

Подавляющее большинство
респондентов уверены, что в 2018 году
оценка знаний учеников объективна.

Единый государственный экзамен –
известная большинству респондентов
процедура.

В 2018 году одинаковые доли
опрошенных считали, что учащихся
натаскивают на решение тестов и что
экзамен не учитывает особенностей
личности учащегося.

За все время существования ЕГЭ
постоянно растёт доля тех, кто считает,
что коррупция при поступлении в ВУЗ
падает.

Суждения следуют из представленных
материалов.

Суждения противоречат
представленным материалам.

Суждения не имеют прямого отношения
к этим материалам.

3 балла

Прочитайте текст и выполните задания.

«Среди основных средств массовой информации можно выделить телевидение, радио и прессу.

Интересным представляется и тот факт, что в настоящее время к средствам массовой информации стал

относиться интернет. В интернете размещают сотни разных газет, радио и телевизионных каналов,

получивших таким образом доступ к глобальной аудитории. Каждое из перечисленных СМИ имеет свои

особенности, сильные и слабые стороны.

Специфика печати, выражающей своё содержание через письменное слово, заключена прежде всего в

большей, чем на радио и телевидении, аналитичности текстов. Сам процесс чтения предполагает высокую

степень абстрактности мышления, активную работу воображения, интеллектуальное напряжение. В

результате более тесным становится взаимодействие автора и читателя. Также газетно-журнальные

тексты удобны как хранилище информации: к ним можно вернуться для подробного изучения, они

компактны, легко поддаются копированию и т. д. Среди специализированных печатных изданий о

здоровье можно отметить такие журналы, как «Здоровье», «Здоровье школьника», «Медицина и

здоровье», «Планета здоровья», «Женское здоровье» и другие. Также данные издания размещены в

интернете. В интернете число специализированных сайтов о здоровье достаточно велико, только в

России их около пятисот.

Основные преимущества радио связаны с его большей, по сравнению с телевидением, оперативностью и

доступностью и практически безграничным распространением, а также с технической простотой и

дешевизной производственного процесса. Однако нужно отметить, что с развитием научно-технического

прогресса различия, связанные с оперативностью и доступностью, всё более стираются. Выразительные

средства радиожурналистики – живой голос, шумы, музыка – обладают высоким потенциалом

достоверности и образности в передаче реальных событий. На сегодняшний день радио слабо

задействовано в распространении информации о здоровье. Среди специализированных радиопрограмм,

посвящённых здоровью и здоровому образу жизни, можно отметить лишь программу «Планета

здоровья», транслируемую на «Радио России», и «Домашняя аптечка» – на радио «Маяк».

Телевидение сочетает в себе возможности радио, кино, фотографии, живописи, театра. Синтезируя

изображение и звук, оно способно добиваться почти полного жизнеподобия транслируемых картин,

обеспечивать совпадение по времени событий и зрительского наблюдения за ними. Выделяются

следующие причины столь быстрого и массового распространения телевидения.

1. Информация носит образный, целостный характер и поэтому весьма доступна.

2. Телепередачи просты для восприятия (не требуют даже элементарной грамотности).

3. Создаётся эффект личного присутствия, участия.

4. Значительную часть информации человек получает с помощью зрения (это основной канал

получения информации об окружающем мире).

Примерами телепрограмм, способствующих формированию ценностного отношения к здоровью, могут

служить следующие: «Здоровье с Еленой Малышевой» и «Малахов +» на Первом канале, «Наше всё» и

«Без рецепта» на НТВ, «Здоровье» на канале «Россия», «Медицинское обозрение» – на ТВ-3 и др.».

По материалам сайта Высшей школы экономики

На какой ключевой вопрос отвечает этот текст?

Какие существуют типы СМИ?

Почему СМИ должны распространять информацию о здоровом образе
жизни?

Какие сайты распространяют информацию о здоровье в России?

Как разные виды СМИ распространяют информацию о здоровом образе
жизни?

В чём заключаются причины популярности программ о здоровье в
России?

Как можно популяризовать здоровый образ жизни?

6 баллов

Соотнесите виды СМИ и их характеристики на основе прочитанного текста.

Телевидение

Радио

Пресса

Потребитель информации получает
ощущение вовлечённости.

Этот вид СМИ синтезирует два канала
восприятия информации человеком.

Этот вид распространения информации
позволяет легче всего хранить
полученную информацию.

Для восприятия такой информации
требуется самый высокий уровень
аналитического вовлечения.

Этот вид СМИ теряет конкурентные
преимущества в связи с техническим
прогрессом.

Этот канал распространения
информации в России играет
наименьшую роль в информировании
населения о здоровом образе жизни.


