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2014/2015 учебный год
Задания для 7-8 класса
Задание № 1
Расшифруйте аббревиатуры.
Аббревиатура
Ответ
ЗАО
Закрытое акционерное общество
ООН
Организация объединенных наций
ЖСК
Жилищно-строительный кооператив
ФСИН РФ
Федеральная служба исполнения наказаний Российской
Федерации
ОСАГО
Обязательное страхование автогражданской
ответственности
Задание № 2
По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных ниже
терминов, объединяющее их.
1. Мусор, стружка, упаковка, фантики.
2. Диссертация, реферат, трактат.
3. Народность, нация, племя.
Ответ:

1. Культурные объекты
2. Жанры научных работ
3. Этнические группы
Задание № 3

2. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и
решили.
1. Жена, муж, продавец, покупатель.
2. Игумен, митрополит, монах, приходской священник.
3. Либерализм, капитализм, коммунизм, феодализм.

ОБЪЯСНИТЕ,

почему вы так

Ответ:
1. Покупатель – эпизодический статус,остальные статусы – основные.
2. Приходской священник – представитель белого духовенства, на которое не
распространяется правило целибата, остальные – черное духовенство.
3. Либерализм – социально политическое учение, остальные – общественно
экономические формации
Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете
изменять их по падежам соответственно контексту
Рынок ресторанов в период ________________ столкнулся с оттоком покупателей и
снижением потребительского ________________. Но все же количество ресторанов в Москве
осталось достаточно внушительным: по различным оценкам, оно уже давно превышает 3 тыс.
заведений. Клиенты ресторанов постепенно возвращаются к докризисному уровню
___________________, что еще более стимулирует _____________________внутри отрасли.

Кризис сместил акценты в ресторанном бизнесе и показал необходимость оптимизации дел
во всех отношениях. Сокращение ____________________происходит по нескольким основным
направлениям: оптимизация административной работы, работа с поставщиками и расходы на
персонал, а также создание собственного производства.
Выручка, издержки, конкуренция, кредит, кризис, потребление, прибыль, сбережения, спрос
Ответ:
Рынок ресторанов в период кризиса столкнулся с оттоком покупателей и снижением
потребительского спроса. Но все же количество ресторанов в Москве осталось достаточно
внушительным: по различным оценкам, оно уже давно превышает 3 тыс. заведений. Клиенты
ресторанов постепенно возвращаются к докризисному уровню потребления, что еще более
стимулирует конкуренцию внутри отрасли. Кризис сместил акценты в ресторанном бизнесе и
показал необходимость оптимизации дел во всех отношениях. Сокращение издержек происходит
по нескольким основным направлениям: оптимизация административной работы, работа
с поставщиками и расходы на персонал, а также создание собственного производства.
Выберите правильные ответы

Задание № 5

1. Мельчайший элемент системы права – это:
а) норма права
б) институт права
в) отрасль права
г) принцип права
2. Толкование права – это:
а) процедура принятия судебного решения
б) уяснение и разъяснение норм права
в) деятельность по систематизации законодательства
г) уяснение и разъяснение смысла нормативно-правовых актов
3. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?
а) вкусов и предпочтений потребителей
б) размера или распределения национального дохода
в) цены товара
г) численности или возраста потребителей
4. Ликвидность – это:
а) покупательная способность денег
б) объем доходов
в) способность активов быть готовыми к превращению в средство обращения
г) верно Б и В
5. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:
а) Федеральное Собрание Российской Федерации
б) Центральная избирательная комиссия РФ
в) Референдум
г) Президент Российской Федерации
6. Уровень безработицы – это:
а) процентное отношение безработных к занятым
б) процентное отношение безработных к рабочей силе
в) количество безработных в экономике данной страны

г) процентное отношение рабочей силы к безработным
7. Наиболее крупный элемент в системе права – это:
а) институт права
б) отрасль права
в) норма права
г) нормативно-правовой акт
8. Конституция РФ была принята:
а) 12 ноября 1993г.
б) 12 января 1993г.
в) 12 декабря 1991г.
г) правильный ответ отсутствует
Задание№6
Решите кроссворд.
Ответ:
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Совокупность правовых норм, регулирующих относительно обособленную и качественно
однородную группу общественных отношений.
Форма общественного сознания, включающая знания, оценки правовой действительности и
правовые установки.
Специально избираемое или назначаемое должностное лицо, на которое возлагаются функции
контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов
исполнительной власти и должностных лиц.
Форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит органам,
избираемым населением на определенный срок.
Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права изпод действия общих норм.
устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам, выражающаяся в совокупности
их взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Вид преступления, за совершение которого в соответствии с Уголовным кодексом РФ
уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста.
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

