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Пояснительная записка 

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному испытанию по 

обществознанию. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий. 

Тест состоит из 20 вопросов, включающих основные разделы соответствующих 

дисциплин. В тест включены задания с множественным выбором или кратким ответом. 

Возможно частичное оценивание заданий с множественным выбором. Максимальная 

оценка соответствует 100 баллам. Минимальный балл, необходимый для участия в 

конкурсе для поступления в Институт составляет 45 баллов. 

Время проведения тестирования – 45 минут. 

 
Программа вступительного экзамена «Обществознание»  

Раздел 1. Основы социальной философии и социологии 

Природа и общество. Природа как базис существования общества и истории. 

Природа как социальная проблема. Природа как предпосылка и условие существования 

общества. Географическая среда общества, ее значение для общества. Виды отношений 

общества с природой: обмена, потребления, производства, эстетическое, этическое, 

познавательное, собственности, права, идеологическое. 

Понятие «общество». Сложности анализа общества. Основные положения 

системного подхода. Виды систем. Социальный аспект теории систем. Специфика 

системного подхода к изучению общества. 

Понятие социальной системы. Характерные черты социальной системы: 

иерархичность, интегративность, индивидность, самоуправляемость. Сложности 

структурирования социальной системы. Функции социальной системы: функция 

сохранения системы и функция совершенствования системы. Понятие социальной 

структуры. Социальные институты: экономические, политические, институты 

стратификации, институты родства, институты культуры. 

Социальные общности. Этническая структура: род, племя, народность, нация, этнос. 

Классовые общности: внутриклассовые и межклассовые отношения. Демографическая 

структура: гендерные и возрастные группы. Поселенческая структура: урбанизация и 

рурализация. Профессионально-образовательная структура. 

Государство и общество. Основные концепции происхождения государства. 

Теория божественного происхождение государства Ф. Аквинского. Патриархальная 

теория. Теория «общественного договора» (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

Марксистская теория происхождения государства. Концепция государства М. Вебера. 

Сущность государства. Признаки государства. 

Основные концепции исторического процесса. История – событийная жизнь людей 

во времени и пространстве. Социально-философская интерпретация «события» и 

«структуры». Методология исторического познания в современных социально-

философских трактовках. Понятие этногенеза. 

Философские концепции личности. Понятие личности. Типы личности.   Личность и 
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ее социализация. Понятие «индивида» и «личности». Концепции К. Маркса, З. Фрейда, К. 

Юнга, А. Маслоу. Ролевая концепция личности Ч. Кули. Социальная структура личности. 

Социализация: стадии, этапы, агенты, условия, механизмы. Антропологическая 

типология. Механизмы становления человека и общества. Социально-философские 

проблемы антропосоциогенеза. Индивидуальное и общественное. 

Девиантное поведение. Понятие девиантного поведения в социологии. Трудности в 

определении девиантного поведения. Структура девиантного поведения. Виды 

отклонений поведения: культурные и психические, индивидуальные и групповые, 

первичные и вторичные, культурно осуждаемые и культурно одобряемые. 

Противоречивая роль девиации в обществе. Виды девиантного поведения в современном 

российском обществе. 

Понятие социального контроля. Способы реализации социального контроля в 

группе  и обществе. 

Социальные институты. Понятие социального института. Соотношение социальной 

группы и социального института. Процесс институционализации и его этапы. 

Индивидуальные роли в институциональном поведении. Основные институты 

современного общества. Признаки социального института: культурные символы, кодексы 

поведения, идеология. Институциональные функции (явные и латентные) и особенности 

социальных институтов. 

Социальные организации: виды, цели, функции. Возникновение организаций. 

Механизмы образования организаций. Социальные свойства организаций. 

Социология культуры. Понятие культуры. Культурные изменения и прогресс: 

соотношение понятий. Единство и многообразие в культуре. Культура как диалог. Место 

культуры в процессе социализации. Основные элементы культуры: а) Понятия 

(концепты). Особое место языка в культуре. б) Отношения. в) Ценности: понятие, 

терминальные и инструментальные ценности. Идеология как система, утверждающая 

определенные ценности и факты и ее роль в обществе. г) Нормы, правила. Разнообразие 

культурных форм. Понятия: всеобщая культура, субкультура, контркультура. Массовая, 

народная и элитарная культура. Распространение культуры в современном обществе 

(модель А. Моля). Проблемы культуры в современном обществе. 

 
Раздел 2. Основы политологии 

Понятие «политик». Субъекты политики, ее структура и функции. Соотношение 

политической жизни с экономической, социальной, духовной сферами. Методологический 

подход к классификации политики. 

Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти и властных 

отношений. Средства и методы власти. Характеристика политической и государственной 

власти. Функции политической власти, ее типология. 

Принципы разделения властей и особенности его реализации в современной России. 

Политическая система общества и политические режимы. 

Политическая система как интегрированная совокупность социальных институтов, 

осуществляющих власть и регулирующих взаимоотношения в обществе. Характеристика 

структурных элементов политической системы, их единство и взаимосвязь. Основные 

функции политической системы. Основания и критерии, классификация политических 

систем. 

Соотношения политических систем и политических режимов. Типология 

политических режимов. Тоталитарные, авторитарные, демократические режимы, их 

признаки и особенности. Современный этап либерализации политических режимов. 

Специфика России. 

Государство как основной институт политической системы. Генезис и эволюция 

государства. Особенности государства как политической организации: признаки, 

элементы, задачи, функции. Критерии дифференциации государств в современном мире. 



Президентская и парламентская республики. 

Соотношение правового государства и гражданского общества. Принципы, условия 

формирования правового государства. 

Понятие, структура, функции гражданского общества, его основы и характерные 

признаки. Проблемы формирования гражданского общества в России. 

Политические партии и партийные системы. 

Основные признаки, структура и функции политических партий, их место и роль в 

политической системе общества. Критерии классификации политических партий. Типы 

партийных систем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Формирование 

многопартийной системы в России. 

Политические отношения и процессы. 

Политические отношения, их классификация. Нормы политических отношений. 

Политический процесс как совокупность последовательных действий субъектов 

политики для достижения определенных результатов. Структура политического процесса. 

Факторы, определяющие его характер и направленность. Стадии политического процесса. 

Типы и разновидности политического процесса. 

Политическая культура. Понятие, сущность, структура, характерные черты, функции 

политической культуры. Пути формирования политической культуры. Многообразие 

типов политической культуры. Уровни ее функционирования. Черты политической 

культуры современного специалиста. 

Политические идеологии. Определение и сущность идеологии. Основные 

политические идеологии современности. История их становления и эволюции. 

Либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм (неофашизм), 

социализм, левый и правый радикализм. 

Влияние внешних и внутренних факторов на формирование современных 

политических идеологий в России. Общая характеристика идеологического облика 

наиболее влиятельных политических партий, движений и организаций современности. 

 
Раздел 4. Правоведение  

 

Понятие и признаки правоотношений. Правонарушения и их виды. Юридическая 

ответственность. Защита прав и законных интересов субъектов права. 

Понятие и структура правосознания. Правовое сознание и правовая культура как 

средство обеспечения правового воздействия. Понятие и основные идеи законности. 

Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Понятие, предмет и источники конституционного права РФ. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Общая характеристика 

конституционного строя РФ. Экономические и политические основы конституционного 

строя. 

Содержание правового статуса человека. Гражданство Российской Федерации. 

Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. Основные права и 

обязанности граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Становление и развитие российской государственности. Система органов 

государственной власти РФ. Президент РФ и иные органы власти. Органы 

законодательной власти РФ. Органы исполнительной власти РФ. Правительство РФ. 

Судебная система РФ. 

Понятие гражданского правоотношения. Понятие, собственности, виды. 

Обязательства. Гражданско-правовая ответственность. 

Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. Личные и 

имущественные отношения супругов. Ответственность по семейному праву. Основания 

прекращения брака. Последствия признания брака недействительным. Взаимные права и 



обязанности родителей и детей. Брачный договор. 

Понятие и источники административного права. Административная 

ответственность. Виды административных взысканий. Общие принципы организации 

государственной гражданской службы в Российской Федерации. 

Принципы уголовно-правовых отношений. Основания уголовной 

ответственности. Состав преступления. 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Поря док разрешения трудовых споров.  

Образовательное право. Нормативно-правовые основы. Сущность и принципы 

системы образования. Структура системы образования. Основные направления, реформы 

образования в Российской Федерации. Понятие и статус образовательного права. 

Государственные образовательные стандарты, образовательные программы. Формы 

получения образования. Система образовательных учреждений в Российской Федерации. 

Управление системой образования. Правовой статус образовательных учреждений. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения. Социально-

правовая защита обучающихся, педагогов и иных работников образовательных 

учреждений. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Основные начала и цели 

законодательства об образовании. Предмет регулирования законодательства об 

образовании. Принципы правового регулирования образовательных отношений. 

Законодательство в области образования. Компетенция Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области правового регулирования образовательных 

отношений. Локальные акты в области образования. Устав образовательного учреждения. 

Документы в сфере образования. 

Основные принципы правового регулирования свободы слова и права на 

информацию в РФ. Государственная тайна. 

 
Рекомендованная литература: 

Основная литература: 

1. Васильев М.В. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Васильев М. В. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 375 с. 

 
Дополнительная литература: 

Васильев М.В. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник / Васильев М. В. - 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 377 с. 

Обществознание : Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования 

/ А. И. Кравченко. - М. : Мастерство [и др.], 2000. – 234. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В Европейский день языков, учреждѐнный Советом Европы, изучались мнения жителей 

страны Z о том, необходимо ли современному человеку владение иностранными языками. 

Полученные данные (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.                                                              



                                                   
Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите цифры, под 

которыми они указаны.                                                                                                                                                               

1) Среди опрошенных в возрасте до 19 лет наиболее популярно мнение о необходимости 

знания иностранного языка.                                                                                                                                                

2) Среди тех, кто считает, что необходимость изучения иностранных языков зависит от 

рода деятельности, больше 20–29-летних, чем 30–39-летних.                                                                                     

3) Мнение «достаточно знать свой родной язык» свойственно преимущественно самым 

молодым из опрошенных.                                                                                                                                                       

4) Среди 30–39-летних равные доли считают, что необходимость владения иностранными 

языками «зависит от рода деятельности» и «достаточно знать родной язык».                                                              

5) Мнение «зависит от рода деятельности» высказали половина опрошенных в возрасте до 

19 лет. 

2. Фонд изучения общественного мнения провѐл среди совершеннолетних граждан стран 

Z и Y опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?». Полученные результаты 

(в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.                                                                                                

                                                                                     
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                            

1) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, потому что они защищают права 

и законные интересы граждан, в стране Z меньше, чем  в стране Y..                                                                                                                                                                

2) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие 

профессионалы, в стране Z выше, чем в стране Y..                                                                                     

3) В стране Z половина опрошенных отметили, что доверяют правоохранительным 

органам, так как уверены в их профессионализме.                                                                                                                                                       

4) В стране Y одинаковые доли опрошенных относятся к правоохранительным органам с 

опасением и не доверяют им.                                                                                                                                                   



5) В стране Z бóльшая часть опрошенных, по сравнению со страной Y, испытали 

трудности при ответе на поставленный вопрос. 

3. В стране Z были дважды проведены опросы общественного мнения по одной и той же 

проблеме. В 2002 г. гражданам предлагалось высказаться о проявлениях в обществе 

социальной несправедливости. Второй опрос состоялся после проведения в стране 

реформы избирательной системы и системы налогообложения в 2012 г. Результаты 

опросов (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.                                                                                                                         

                                                                                   
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                  

1) Десятая доля участников каждого опроса считают, что отдельные социальные группы 

имеют привилегии.                                                                                                                                                                

2) В 2012 г. среди опрошенных преобладало мнение, что оппозиционные партии, 

выражающие интересы неимущих, не представлены в парламенте.                                                                                     

3) Доля тех, кто считает, что оппозиционные партии, выражающие интересы неимущих, 

не представлены в парламенте, осталась неизменной на протяжении 10 лет.                                                                                                                                                       

4) Доля тех, кто отмечает, что сохраняется очень большой разрыв в уровне доходов между 

богатыми и бедными, выросла за 10 лет.                                                                                                                                                   

5) Равные доли опрошенных в 2002 и 2012 г. затруднились ответить. 

4. Екатерине 35 лет. Найдите в приведѐнном списке черты, характеризующие выполнение 

ею социальной роли семьянина. Запишите цифры, под которыми они указаны.                                                  

1) Екатерина замужем за Максимом.                                                                                                                                                                

2) Екатерина работает бухгалтером.                                                                                                                     

3) Екатерина помогает своей маме-пенсионерке.                                                                                                                                                       

4) Екатерина отлично водит автомобиль.                                                                                                                                                   

5) Екатерина воспитывает сына Дмитрия. 

5. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 



6. Запишите слово, пропущенное в схеме.    

 

 

7.  Международная организация проводила в стране Z опрос 30-летних и 60-летних 

граждан.                   Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо делать 

представителям различных этносов, проживающих на территории одного государства, 

чтобы предотвратить межнациональные конфликты?». Результаты опроса (в % от числа 

отвечавших) представлены в диаграмме.                             

                                                                     
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                   

1) Доля тех, кто считает, что для предотвращения межнациональных конфликтов 

необходимо научиться понимать друг друга, среди 30-летних больше, чем среди 60-

летних.                                                                                                                                                                

2) Наименьшие доли опрошенных в обеих группах не задумывались над поставленным 

вопросом.                                                                                     3) Одинаковые доли 

опрошенных из обеих групп считают, что для предотвращения межнациональных 

конфликтов необходимо знакомиться с культурой других этносов..                                                                                                                                                       

4) Половина опрошенных 30-летних считают, что для предотвращения межнациональных 

конфликтов нужно уважать права и свободы друг друга.                                                                                                                                                   

5) Среди 60-летних граждан тех, кто считает, что для предотвращения межнациональных 

конфликтов необходимо уважать права и свободы друг друга, больше, чем тех, кто 

считает, что нужно научиться понимать друг друга. 

 

8.    В ходе социологических опросов молодых семей в 2005 и 2015 гг. предлагалась такая 

формулировка одного из пунктов анкеты: «Что могло бы повлиять на Ваше решение в ближайшие 

два-три года родить хотя бы одного ребѐнка? Какое из следующих высказываний точнее всего 

описывает Ваше отношение к этой проблеме?». Полученные данные (в % от числа отвечавших) 

представлены в таблице.                                                                                                                                          

Варианты ответа 2005 г. 2015 г. 

Решение не будет зависеть ни от каких условий 30 45 

Повышение зарплаты 20 15 

Улучшение жилищных условий 20 20 



Увеличение государственной поддержки семей  

с несовершеннолетними детьми 

15 10 

Стабилизация цен на самые необходимые товары  

(одежда, мебель, бытовые товары и др.) 

15 10 

Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите цифры, под 

которыми они указаны.                                                                                                                                                                   

1) В 2015 г. положительное решение этого вопроса для примерно половины опрошенных 

зависело от повышения зарплаты.                                                                                                                                                                

2) Доля семей, на чьѐ решение может повлиять улучшение жилищных условий, за 10 лет 

осталась неизменной.                                                                                                                                                                

3) Доля семей, чьѐ решение не будет зависеть ни от каких условий, возросла в 2015 г. в 

сравнении с 2005 г.                                                                                                                                                                            

4) Как в 2005 , так и 2015 году на решение этого вопроса в первую очередь могло 

повлиять увеличение государственной поддержки семей с несовершеннолетними детьми.                                                                                                                                                  

5) В 2015 г. доля тех, кто связывали решение этого вопроса с улучшением жилищных 

условий, была больше доли тех, на чьѐ решение могла повлиять стабилизация цен на 

самые необходимые товары. 

9. В ходе социологического опроса 25-летних и 55-летних жителей страны Z им был задан 

вопрос: «Один из экологически целесообразных способов переработки мусора 

предполагает сортировку бытовых отходов. Если бы у Вас была возможность 

выбрасывать каждый вид мусора в отдельный контейнер, стали бы Вы сортировать Ваш 

мусор?». Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме.                                                                                                                                       

                                                                   
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                        

1) Доля тех, кто уже сортирует мусор, среди 55-летних выше, чем среди 25-летних.                                                                                                                                                                

2) Среди 55-летних тех, кто обязательно стал бы сортировать мусор, больше, чем тех, кто 

не стал бы это делать.                                                                                                                                                                

3) Равные доли 25-летних считают, что скорее всего не стали бы сортировать мусор и 

безусловно  не стали бы это делать.                                                                                                                                                                            

4) Среди 25-летних наименее популярен ответ: «Обязательно стал бы сортировать мусор».                                                                                                                                                  

5) Равные доли опрошенных каждой группы считают, что они безусловно не стали бы 

сортировать мусор. 

10. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, имеющих 

разный уровень образования, им был задан вопрос: «Один из экологически 

целесообразных способов переработки мусора предполагает сортировку бытовых отходов. 



Если бы у Вас была возможность выбрасывать каждый вид мусора в отдельный 

контейнер, стали бы Вы сортировать мусор?». Результаты опроса (в % от числа 

отвечавших) приведены в диаграмме.                                                             

                                                    
Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                                                                    

1) Доля тех, кто уже сортирует мусор, среди получивших среднее образование выше, чем 

среди получивших высшее образование.                                                                                                                                                                

2) Среди получивших высшее образование тех, кто обязательно стал бы сортировать 

мусор, больше, чем тех, кто не стал бы это делать.                                                                                                                                                                

3) Равные доли граждан, получивших среднее образование, считают, что скорее всего не 

стали бы сортировать мусор и безусловно не стали бы это делать.                                                                                                                                                                            

4) Среди получивших среднее образование наиболее популярен ответ, что они 

обязательно стали бы сортировать мусор при соблюдении указанного условия.                                                                                                                                                  

5) Равные доли опрошенных каждой группы считают, что они безусловно не стали бы 

сортировать мусор. 

 

11.В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы выборов в 

парламент был осуществлѐн переход от пропорциональной избирательной системы к 

мажоритарной. 

  

Что из перечисленного осталось неизменным в ходе этой избирательной реформы? 

Запишите соответствующие цифры. 

  
1)зависимость количества депутатских мандатов, полученных партией, от количества 

голосов избирателей; 

2)свободное и добровольное участие граждан в выборах; 

3)наличие этапа предвыборной агитации; 

4)возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов; 

5)процедура тайного голосования; 

6)голосование по одномандатным округам. 

Ответ ________ . 
  

12.Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного строя РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1)единство экономического пространства; 

2)наличие официальной идеологии; 

3)правовое государство; 

4)приоритет судебной власти; 

5)светское государство. 

Ответ________ . 
  



  

13.Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ. 

Субъекты государственной власти Российской 

Федерации. 

А) обеспечение исполнения 

федерального бюджета; 1) Президент РФ. 

Б) осуществление управления 

федеральной собственностью; 2) Совет Федерации РФ. 

В) осуществление 

помилования; 3) Правительство РФ. 

Г) утверждение военной 

доктрины; 

 
Д) утверждение изменения 

границ между субъектами РФ. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

     14.Выберите верные суждения о правоохранительных органах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1)Одна из функций правоохранительных органов – это укрепление законности и 

правопорядка. 

2)Единая централизованная система федеральных органов, осуществляющих надзор за 

точным и единообразным исполнением законов, называется адвокатура. 

3) Правоохранительные органы могут принимать соответствующие законы. 

4)На полицию возложены задачи выявления и расследования преступлений. 

5)В ходе судебного производства прокурор поддерживает государственное обвинение, 

обеспечивая его законность и обоснованность. 

Ответ ___________ . 
  

15.Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ. Меры юридической ответственности в РФ. 

А) предупреждение 

1) административные наказания по Кодексу РФ 

об административных правонарушениях 

Б) лишение свободы на 

определѐнный срок 

2) способы защиты гражданских прав по 

Гражданскому кодексу РФ 

В) взыскание неустойки 3) наказания по Уголовному кодексу РФ 

Г) возмещение убытков 

 
Д) дисквалификация 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 



       

16.Александр, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z, решил стать 

гражданином РФ. При каких условиях Александр может подать заявление о приѐме в 

гражданство РФ в общем порядке? Запишите цифры, под которыми указаны эти условия. 

1) наличие законного источника средств к существованию; 

2) обязательство соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

3) наличие документа о профессиональном образовании; 

4) владение русским языком; 

5) наличие родственных связей в РФ; 

6) наличие собственности на территории РФ. 

Ответ ________ . 

17. Какая из формулировок ближе к определению общества. Общество — это: 

1) специфическая система; 

2) крупная общность людей; 

3) обособившаяся от природы часть материального мира. 

18. Возникает в жизни человека в процессе его личной практической деятельности. 

О каком типе мировоззрения едет речь? 

1) обыденное 2) религиозное 3) научное 

19. Потребность человека в пище, воздухе, воде – это… 

1) социальные потребности 2) идеальные потребности 3) естественные потребности 

20. Продолжите фразу: 

У ребенка до поступления в школу ведущий вид деятельности…….. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ 

 

Вопросы Ответы 

1 124 

2 245 

3 145 

4 135 

5 нормы 



6 мобильность 

7 145 

8 235 

9 125 

10 245 

11. 235 

12. 135 

13. 33112 

14. 145 

15. 13221 

16. 124 

17 3 

18 1 

19 3 

20 игра 

 


