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присоединению к этой организации, обеспечивающей право-
вую основу для осуществления:

(и) международной торговли товарами и услугами;
(о) европейского рынка рекламы;
(т) улучшения качества телекоммуникационных сетей;
(а) создание системы международных транспортных ко-

ридоров;
(м) развития межпланетных перевозок.
6. Укажите произведение, главный герой которого инте-

ресовался трудами Адама Смита:
(л) «Евгений Онегин»;
(з) «Горе от ума»;
(к) «Герой нашего времени»;
(н) «Обломов»;
(т) «Отцы и дети».
7. С 2002 года официальной валютой на территории

стран-членов «зоны евро» становится единая европейская
валюта – евро, при этом национальные денежные единицы
выводятся из обращения. Какая из нижеуказанных стран
переходит на расчеты в евро НЕ с франков:

(ю) Бельгия;
(д) Люксембург;
(и) Нидерланды;
(е) Франция;
(ф) Швейцария?
8. Назовите философское течение, представители которо-

го указывали, что Россия должна теснее взаимодействовать
с Европой, войти в европейскую жизнь в качестве полноп-
равного участника:

(к) альтруизм;
(т) эпикурейство;
(з) западничество;
(и) марксизм-ленинизм;
(с) славянофильство.
9. Выберите пример из художественной литературы, наи-

более соответствующий натуральному хозяйству:
(а) хозяйство Робинзона Крузо («Робинзон Крузо», Д.

Дефо);
(о) хозяйство семьи Кирсановых («Отцы и дети», И.

Тургенев);
(л) экономика Российской империи («Петр I», А. Тол-

стой);
(р) хозяйство семьи Фамусовых («Горе от ума», А. Гри-

боедов);
(к) хозяйство Коробочки («Мертвые души», Н. Гоголь).
10. Укажите тройку крупнейших государств по доле в

мировом ВВП:
(ц) США, Япония, Германия;
(р) Китай, Индия, Малайзия;
(с) Аргентина, Бразилия, Мексика;
(н) Великобритания, Германия, Франция;
(г) Россия, Беларусь, Украина.
11. Название какой породы собак в русском языке совпа-

дает с названием размера налогового сбора:
(и) такса;
(т) мопс;
(к) бассет;
(е) бульдог;
(а) фокстерьер?
12. Назовите интеграционное объединение мировой эко-

номики, членом которого является Россия:
(й) НАТО;
(т) АСЕАН;
(ь) НАФТА;
(и) ЕС;
(я) СНГ.

Отделение «Нравственность, право, закон»

Это – седьмой набор на отделение. Для поступления
необходимо иметь базовое образование не ниже 8 классов
средней школы.

Предлагается одногодичный курс «Беседы о правах чело-
века, нравственности, праве, законе и государстве». В про-
грамме:

– человек и природа, обычай, мораль, право, закон и
государство, гражданское общество, либерализм – возник-
новение этих понятий, что они значат для нас сейчас;

– права человека;
– основы современного законодательства России;
– общекультурная тематика, связанная с основным на-

правлением курса.
Успешно окончившим годовой курс будут затем предложе-

ны на выбор следующие спецкурсы:
– курс «Беседы-2» – продолжение одногодичного курса;
– углубленный юридический курс.
Предварительных знаний в области права от поступающих

на отделение не требуется, нужны только желание учиться и
настойчивость. Формы обучения – индивидуальная и в
небольших группах «Коллективный ученик».

Для поступления достаточно правильно ответить на вопро-
сы предлагаемого ниже теста.

Желающие поступить должны прислать письмо со своим
полным почтовым адресом (с индексом), фамилией, именем
и отчеством, сведениями о базовом образовании (сколько
классов средней школы закончено) и об источнике информа-
ции об ОЛ ВЗМШ. В письмо вложите чистый конверт с
маркой и заполненным вашим адресом (мы пришлем в нем
наш ответ). На отдельном листе бумаги напишите: «Ответы
на тест: 1, 2, 3, 4, 5» и под каждым номером впишите букву,
соответствующую ответу, который вы считаете правильным.
Верно ответившие на все вопросы получат из выписанных
букв ключевое слово.

Тест

1. В нашей стране суд выносит приговор:
в) именем закона;
г) от имени данного суда;
д) от имени Российской Федерации;
е) от имени судьи.
2. Юрисдикция – это:
д) диктатура юристов;
е) круг полномочий данного органа или лица;
ж) судебное красноречие;
з) ни то, ни другое, ни третье.
3. В Древней Греции слово «идиот» означало:
к) умственно отсталого человека;
л) не имело особого смысла и употреблялось как ругатель-

ство;
м) означало человека, занятого только личными пробле-

мами;
н) человека, отправляющегося в далекое плавание.
4. Кому принадлежат слова: «…необходимо предоставить

народу участие во всех областях управления настолько,
насколько он сможет участвовать в их деятельности; и это
единственный путь обеспечить устойчивое и четкое распоря-
жение властью»:

н) Солону;
о) Томасу Джефферсону;
п) Николаю II;
р) И.В.Сталину?
5. «Права человека» – это:
р) права, которые даются человеку за особые заслуги;


