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Введение 
Материалы теоретического этапа Московского конкурса межпредметных 

навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (далее – Конкурс) 

предназначены для оценки уровня теоретической подготовки участников Конкурса. 

Теоретический этап Конкурса проводится в очной дистанционной форме. При 

выполнении работы обеспечивается строгое соблюдение порядка организации и 

проведения Конкурса. На выполнение заданий теоретического этапа Конкурса 

отводится 60 минут.   Задания теоретического этапа Конкурса разработаны 

преподавателями образовательных организаций высшего образования, 

участвующих в проекте «Академический класс в московской школе». 

Индивидуальный вариант участника формируется автоматически во время 

проведения теоретического этапа Конкурса предпрофессиональных умений из базы 

конкурсных заданий. 

Раздел 1. Тематическое содержание теоретического этапа Московский 
конкурс межпредметных навыков ы знаний «Интеллектуальный мегаполис. 
Потенциал» 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Уникальные 

кодификаторы Конкурса 

 

Контролируемые 

требования к 

проверяемым 

умениям 

Балл 

1. базовый 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание 

федеративного 

устройства 

Российской 

Федерации 

 5  

2. базовый 
Экономическая сфера 

общества 

Знание базовых 

понятий и 

требований 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

 5  



3. повышенный 
Правовое регулирование 

общественных отношений 

Знание системы 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса в 

Российской 

Федерации, 

структуры, порядка 

формирования и 

вопросов ведения 

палат 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 5  

4. повышенный Экономика 

Понимание 

дефицита и 

профицита 

государственного 

бюджета. Знание 

видов налогов. 

Умение 

анализировать 

имеющиеся данные 

и проводить 

расчеты 

 5  



5. базовый 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание 

федеративного 

устройства 

Российской 

Федерации 

 5  

6. повышенный Экономика 

Знание базовых 

понятий и 

требований 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

 5  

7. базовый 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание 

законодательного 

процесса в 

Российской 

Федерации и 

системы 

российского права  

 5  

8. базовый 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание семейного 

права Российской 

Федерации. Знание 

прав и 

обязанностей 

родителей и детей 

 5  

9. повышенный 
Правовое регулирование 

общественных отношений 

Знание основ 

международного 

права 

 5  

10. повышенный Экономика 

Знание основ 

функционирования 

рынка, понятий 

 5  



монополистической 

конкуренции и 

рекламы. Знание 

антимонопольного 

законодательства. 

Знание 

законодательства в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

контроля 

11. повышенный 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание основ 

государственной 

службы и статуса 

государственного 

служащего в 

Российской 

Федерации 

 5  

12. повышенный 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации 

Знание основ 

государственной 

службы и статуса 

государственного 

служащего в 

Российской 

Федерации 

 5  

Сумма баллов: 60 

 



Раздел 2. Регламент проведения теоретического этапа Московского 
конкурса межпредметных навыков н знаний «Интеллектуальный мегаполис. 

Потенциал»  
Теоретический этап Конкурса проводится в очной либо дистанционной форме. 

При выполнении работы обеспечивается строгое соблюдение порядка организации 

и проведения Конкурса. На выполнение заданий теоретического этапа Конкурса 

отводится 60 минут.   Задания теоретического этапа Конкурса разработаны 

преподавателями образовательных организаций высшего образования, 

участвующих в проекте «Академический класс в московской школе». 

Индивидуальный вариант участника формируется автоматически во время 

проведения теоретического этапа Конкурса предпрофессиональных умений из базы 

конкурсных заданий. Индивидуальный вариант участника включает 12 заданий, 

базирующихся на содержании предмета «Обществознание». Задание считается 

выполненным, если ответ участника совпал с эталоном. Каждое задание оценивается 

в 5 баллов. Максимальный балл за выполнение всех заданий – 60 баллов. Для 

получения максимального балла за теоретический этап Конкурса необходимо дать 

верные ответы на все задания.  

 

Раздел 3. Уникальные кодификаторы Конкурса и контролируемые 
требования к проверяемым умениям 

1. Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации (Знание федеративного устройства Российской Федерации, Знание 

системы органов государственной власти Российской Федерации, избирательного 

права и избирательного процесса в Российской Федерации, структуры, порядка 

формирования и вопросов ведения палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, Знание законодательного процесса в Российской Федерации и системы 

российского права, Знание семейного права Российской Федерации. Знание прав и 

обязанностей родителей и детей, Знание основ международного права, Знание основ 

государственной службы и статуса государственного служащего в Российской 

Федерации) 

2. Экономическая сфера общества (Знание базовых понятий и требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Понимание дефицита и профицита 



государственного бюджета. Знание видов налогов. Умение анализировать 

имеющиеся данные и проводить расчеты, Знание основ функционирования рынка, 

понятий монополистической конкуренции и рекламы. Знание антимонопольного 

законодательства. Знание законодательства в сфере государственного и 

муниципального контроля) 

 

Раздел 4. Разбор теоретического этапа московского конкурса 
межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. 
Потенциал» на примере заданий из демоверсии  

1. Запишите пропущенное число. 

В Российской Федерации на начало 2022 года законодательством установлены 

____ федеральных округов. 

Ответ: 8 

В данном типе заданий участнику необходимо знать современное 

государственно-территориальное устройство Российской Федерации, её основные 

элементы системы, а также их количественные показатели. 

При подготовке особое внимание следует уделить типам и видам 

административно-территориальных единиц в Российской Федерации и их 

количественному составу. 

 

2. Запишите пропущенное слово. 

«Обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 

Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием называются государственный 

(муниципальный) ___________» 

Ответ: долг 

В данном типе заданий участнику необходимо знать Понятия и термины, 

применяемые в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Для данного 



задания участнику достаточно запомнить понятия логически, необходимость в 

полном заучивании терминов отсутствует. 

При подготовке особое внимание следует уделить актуальности учебных 

материалов, необходимо использовать только актуальную версию Бюджетного 

кодекса. 

 

3. Запишите пропущенное число. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации состоит из ___________ депутатов. 

Ответ: 450 

В данном типе заданий участнику необходимо знать основные органы 

государственной власти Российской Федерации, их структуру и основное 

содержание (на базовом уровне). Вопрос не требует продвинутых знаний (например, 

знание структуры конкретного органа исполнительной власти). 

При подготовке особое внимание следует уделить 4-7 главам Конституции 

Российской Федерации. 

 

4. В таблице представлены Доходы по кодам бюджетной классификации 

за 2019 год. 

 



Вычислите долю исполненных доходов по категории «Налог на добавленную 

стоимость на товары, реализуемые на территории РФ» в общем объеме доходов. 

Ответ записать в процентах с точностью до десятых (знак процента не ставить). 

Ответ: 21,8 

В данном типе заданий участнику необходимо верно определить требуемые 

для решения вопроса данные и провести простейшие математические действия. Во 

всех аналогичных вопросах подобного типа, участнику необходимо рассчитать 

какую-либо долю денежных средств. 

При подготовке особое внимание следует уделить сайту budget.gov.ru 

 

5. Запишите пропущенное число. 

Конституцией Российской Федерации установлены ___________ города(ов), 

имеющих статус города федерального значения Российской Федерации. 

Ответ: 3 

В данном типе заданий участнику необходимо знать современное 

государственно-территориальное устройство Российской Федерации, её основные 

элементы системы, а также их количественные показатели. 

При подготовке особое внимание следует уделить типам и видам 

административно-территориальных единиц в Российской Федерации и их 

количественному составу. 

 

6. Прочитайте текст и запишите пропущенное словосочетание. 

Временный _______________ – прогнозируемая в определенный период 

текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных 

средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета 

Ответ: кассовый разрыв 

В данном типе заданий участнику необходимо знать Понятия и термины, 

применяемые в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Для данного 

задания участнику достаточно запомнить понятия логически, необходимость в 

полном заучивании терминов отсутствует. 



При подготовке особое внимание следует уделить актуальности учебных 

материалов, необходимо использовать только актуальные версии Бюджетного 

кодекса. 

 

7. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, в 

скольких чтениях рассматривается проект Федерального закона в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Ответ: 3 

В данном типе вопросов участнику необходимо знать основы 

законодательного процесса, а также основные полномочия органов законодательной 

власти в Российской Федерации. 

При подготовке особое внимание следует уделить главе 5 Конституции 

Российской Федерации.  

 

8. Обеспечение выплаты средств материнского (семейного) капитала 

осуществляет 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации  

2) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

3) Фонд социального страхования Российской Федерации 

Ответ: 1 

В данном типе вопросов участнику необходимо знать основы семейного права 

в контексте государственного управления. Вопросы включают в себя знание основ 

системы социального обеспечения, её элементов (органы государственной власти, 

нормативно-правовые акты).  

При подготовке особое внимание следует уделить Семейному кодексу 

Российской Федерации, а также Федеральному закону "Об основах социального 



обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ в части 

базовых понятий и определений. 

 

9. В состав каких из нижеперечисленных международных организаций входит 

Российская Федерация? В ответ запишите цифры (без запятых и пробелов). 

1. Европейский Союз 

2. Совет Европы 

3. Организация Договора о коллективной безопасности 

4. Балтийская ассамблея 

Ответ: 23 

В данном типе вопросов участнику необходимо знать основы международного 

права, основные документы международного права, международные организации и 

наднациональные органы, а также Роль Российской Федерации в них. 

При подготовке особое внимание следует уделить тем нормативным актам и 

органам власти, к которым Российская Федерация имеет какое-либо отношение. 

 

10. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

контроль в сфере рекламы? Запишите общепринятую аббревиатуру. 

Ответ: ФАС 

В данном типе вопросов участнику необходимо знать основные федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор, а также 

сопоставлять их со сферами контроля и надзора. 

При подготовке особое внимание следует уделить полномочиям наиболее 

крупных органов власти, имеющих в себе обширный круг полномочий. 

 

11. Выберите верные ограничения, при которых гражданин не может 

быть принят на гражданскую службу. В ответ запишите цифры (без запятых и 

пробелов). 

1. прекращение гражданства Российской Федерации 

2. арест недвижимого имущества 

3. получение административного штрафа 



4. представление подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу 

Ответ: 14 

В данном типе вопросов участнику необходимо знать основные положения 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ на базовом уровне (основные положения, 

должности гражданской службы, правовой статус гражданского служащего) 

При подготовке особое внимание следует уделить актуальности учебных 

материалов, необходимо использовать только актуальную версию закона. 

 

12. Выберите лишнюю категорию, на которые подразделяются должности 

гражданской службы. В ответ запишите цифры (без запятых и пробелов). 

1. помощники 

2. специалисты 

3. главные специалисты 

4. руководители 

5. обеспечивающие специалисты 

Ответ: 3 

 В данном типе вопросов участнику необходимо знать основные положения 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ на базовом уровне (основные положения, 

должности гражданской службы, правовой статус гражданского служащего) 

При подготовке особое внимание следует уделить актуальности учебных 

материалов, необходимо использовать только актуальную версию закона. 

 

  



Раздел 5. Рекомендуемая литература для подготовки к теоретическому 
этапу московского конкурса межпредметных навыков и знаний 
«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 

2. Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

4. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум 

для вузов / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, 

С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 608 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13133-8. 


	Введение
	Раздел 1. Тематическое содержание теоретического этапа Московский конкурс межпредметных навыков ы знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»
	Раздел 2. Регламент проведения теоретического этапа Московского конкурса межпредметных навыков н знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»
	Раздел 3. Уникальные кодификаторы Конкурса и контролируемые требования к проверяемым умениям
	Раздел 4. Разбор теоретического этапа московского конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» на примере заданий из демоверсии
	Раздел 5. Рекомендуемая литература для подготовки к теоретическому этапу московского конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»

