
10 класс
(1 час 30 мин.)

Часть I

Задание 1. Кратко объясните смысл высказывания.

1.1. «Духовные ценности приемлются труднее, чем материальные» (И.
Шевелев, писатель, врач).
Материальные ценности можно получить легко и сразу, их можно продать
и купить. А духовные - появляются постепенно, благодаря труду, они долж-
ны быть осмыслены.

1.2. «Личность – это способность человека быть господином самому
себе благодаря добровольно выбранным твердым принципам». (И. Кант, фи-
лософ)
Как человек себя направит, какой путь выберет, какие себе ценности опре-
делит - такая личность и сформируется.

1.3. «Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом».
(Л.Н.Толстой, писатель, мыслитель)
Совесть заставляет действовать по традициям, обычаям и принципам,
принятыми в том обществе, в котором человек воспитывался.

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 2 балла.
Общий максимальный бал – 6.

Задание 2. Назовите общее понятие для понятий, приведенных ни-
же.

2.1. Труд, земля, создание новой системы продажи товара, трактор, ин-
формация – факторы производства

2.2. Залежи железной руды, месторождения нефти, лесной массив –
природные ресурсы

2.3. Еда, сон, физическая активность, воздух – биологические потреб-
ности

2.4. Вона, динар, фунт стерлингов, крона, йена – национальная валюта.

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 4.



Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением,
напишите «да», если не согласны – «нет». Ответы занесите в таблицу.

3.1. Высказывание: «Люди смертны. Аристофан человек. Следова-
тельно, Аристофан смертен» является примером такой формы познания, как
логическое умозаключение.

3.2. Люди считаются безработными, если они не имеют работы и не
ищут её.

3.3. Истина – это знание, которое всегда подтверждается опытным пу-
тем.

3.4. Творческое озарение – проявление, относящееся к сфере бессозна-
тельного.

3.5. Признаком любого государства является наличие публичной вла-
сти.

3.6. Главной особенностью глобальных проблем современности явля-
ется быстрота их появления во времени.

3.7. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совер-
шение правонарушения – это юридическая ответственность.

3.8. Не существует явлений, к которым нельзя применить понятия
«прогресс» и «регресс».

3.9. Центральный федеральный округ является субъектом Российской
Федерации.

3.10. Добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заре-
гистрированный органами ЗАГСа, называется семьёй

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
да нет нет да да нет да нет нет нет

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 10.

Задание 4. Религии.
4.1. По имеющимся иллюстрациям заполните схему, указав общую

для всех изображений категорию (обобщающие понятие), а также со-
ставляющие её элементы от более раннего к позднему. Впишите в соот-
ветствующие ячейки буквенные обозначения иллюстраций.



4.2. Светский характер российского государства обеспечивается тем,
что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной и религиозные объединения отделены от государства, т.е.
на них не могут возлагаться никакие исключительно государственные функ-
ции, они равны перед законом.

4.2.1. Что такое принцип «свободы совести», декларируемый стать-
ей 28 Конституции РФ, включая свободу вероисповедания?
Ст. 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеда-
ния, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ним».
Свобода совести носит общий характер и затрагивает убеждения по лю-
бым вопросам, тогда как свобода вероисповедания касается только опреде-
ленных мировоззренческих – религиозных убеждений.

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Буддизм
БЕ

Христианство
ВД

Ислам
АГ



4.2.2. В связи с тем, что религиозные объединения (как церковь)
имеют самостоятельный характер и отделены от государства, могут ли
они принимать участие в политической жизни страны?
Нет, не могут. В отношении религиозных объединений установлены запре-
ты на их участие в политической жизни страны (как самостоятельно, так
и через политические партии или политические движения).

4.2.3. Несмотря на формальное равенство всех религий, Федераль-
ный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» особо вы-
деляет четыре религии. Какие это религии?
Христианство вообще и православие в частности, ислам, буддизм, иудаизм.

Критерии оценки: 4.1. За заголовок «Мировые религии»
- 1 балл;

за указание каждой религии в пра-
вильном порядке по 1 баллу;
за правильное расположение каж-
дой иллюстрации – по 1 баллу.
Максимальный балл – 10.
4.2.1. В зависимости от полноты
ответа – до 2 баллов.
4.2.2. В зависимости от полноты
ответа – до 2 баллов.
4.2.3. За все названные религии – 1
балл; за любую ошибку – 0 баллов.
Максимальный балл – 5.

Общий максимальный бал – 15.

Задание 5. Решите правовую задачу. Поясните свой ответ.

В суд поступило исковое заявление от гражданки Сидоровой, в кото-
ром она просит суд вынести решение об изменении имени своему 12 летнему
сыну, в связи с тем, что он не хочет носить имя, данное ему при рождении
родителями.

Что должен учесть суд при вынесении решения по поступившему
исковому заявлению?
Суд обязательно должен учесть мнение ребенка, т. к. он достиг 10- летнего
возраста. Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также
быть заслушанным в ходе судебного заседания.

Критерии оценки: За правильный ответ 2 балла;
за верное и полное обоснование до 3 баллов.

Общий максимальный бал – 5.

Задание 6. В настоящее время комплекс материальных отраслей рос-
сийского права включает в себя наибольшее число отраслей, которые отно-
сятся к типу публичного права, что,  с  одной стороны,  связано  с  особенно-



стями императивного метода регулирования, который предполагает подроб-
ное описание всех допустимых вариантов моделей поведения, а, с другой
стороны,  может свидетельствовать о стремлении максимально ограничить
власть государственных органов посредством досконального и максимально
подробного нормативного регулирования всех видов отношений с их участи-
ем.

6.1. В предлагаемой таблице в левом столбце выписаны наиболее зна-
чимые материальные отрасли права. В правом столбце необходимо напро-
тив каждой конкретной материальной отрасли права вписать, к отрасли
публичного или частного права она относится.

Наиболее значимые
материальные отрасли права

Отрасль публичного или частного
права

1. Административное право Публичное

2.  Бюджетное право Публичное

3.  Гражданское право Частное

4.  Жилищное право Частное

5.  Избирательное право Публичное

6.  Конституционное право Публичное

7.  Муниципальное право Публичное

8.  Налоговое право Публичное

9.  Семейное право Публичное

10.  Таможенное право Публичное

11.  Трудовое право Частное

12.  Уголовное право Публичное

6.2. Что такое подотрасль права и как она соотносится с правовой
отраслью? Приведите пример подотрасли права.

Подотрасль права – совокупность правовых институтов в рамках от-
расли, обладающих определенной родовой обособленностью. Как правило,
подотрасль права рассматривается в качестве зародыша будущей отрасли,
который еще не дорос до необходимой степени самостоятельности и
обособленности. Например, интеллектуальное право, наследственное право
в рамках структуры гражданского права.

Критерии оценки: 6.1. За правильно заполненную таб-
лицу – 10 баллов;
от 1 до 2 ошибок – 8 баллов;
от 3 до 4 ошибок – 6 баллов;
от 5 до 6 ошибок – 4 балла;
от 7 до 8 ошибок – 2 балла;



свыше 8 – 0 баллов.
Максимальный балл – 10.
6.2. Определение – 1 балл;
правильно указано соотношение – 1
балл;
приведен пример – 1 балл.
Максимальный балл – 3.

Общий максимальный бал – 13.

Задание 7. Решите логическую задачу.

На складе было совершено крупное хищение. Преступник (или пре-
ступники) вывез награбленное на автомашине. Подозрение пало на трех пре-
ступников-рецидивистов A, B и C, которые были доставлены в Скотланд-Ярд
для допроса. Было установлено следующее:

1) Никто, кроме A, B и C, не был замешан в хищении.
2)  C никогда не ходит на дело без A (и, возможно, других соучастни-

ков).
3)  B не умеет водить машину.
Виновен или не виновен A?

Покажем прежде всего, что по крайней мере один из A, \В, C виновен.
Если B не виновен, то ясно, что виновен кто-то из A, C (или оба),  так

как из высказывания (1) следует, что никто, кроме A, B и C, не может быть
виновен. Если B виновен, то у него должен быть соучастник (так как B не
умеет водить машину). Следовательно, и в этом случае  A или C должен
быть виновен. Таким образом, кто-то из A и C (или оба) виновен. Если  C не
виновен, то A должен быть виновен.

С другой стороны, если C виновен, то в силу высказывания (2)  A так-
же виновен. Следовательно, A виновен.

Критерии оценки: Правильный ответ – 2 балла плюс до
8 баллов за верное обоснование.

Общий максимальный бал – 10.

Задание 8.  Решите чайнворд

1. И М П И Ч М Е Н 2. Т В О
Р А Ж Д А Н И 6. Н А Р Р

5. Г В А 10. Р Е Ф Е Р Е О Ч
Н О О З А К Л Ю Н 7. Д Е
И 9. Т М Е И Н Е Ч Д Е С
Т К 12. У О Л С А 11. М У Н Т
Е Е Л Л Е Т Н 8. И Г Ь В
К Р А 4. М З И М И Т П 3. О



1. Правовая процедура привлечения к суду и отрешения от должности
высших чиновников государства.

2. Создание, открытие, изобретение новых духовных или материальных
ценностей.

3. Система представлений о мире с точки зрения  позитивного отноше-
ния к настоящему и ожиданий от будущего.

4. Деятельность по разработке, производству и сбыту продукции на ос-
нове изучения потребностей рынка.

5. Лицо, обладающее правом гражданства.
6. Автор песни «Во поле берёза стояла».
7. Финансовый актив, служащий для совершения сделок.
8. Совокупность умственных способностей людей и умелое примене-

ние их в разных ситуациях.
9. Продукт, созданный на продажу.
10. Волеизъявление всех граждан государства по важному для него во-

просу.
11. Американский  ученый,  выделивший  несколько  уровней  челове-

ческих потребностей.
12. Цепочка логичных суждений, которая на стадии рационального по-

знания превращается в конечный вывод.
Критерии оценки: Каждое правильно указанное слово –

1 балл.
Общий максимальный балл – 12.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 75.



Часть II

Напишите эссе на одну из тем. Жюри при проверке будет руковод-
ствоваться следующими критериями:

1. Понимание сущности поставленной автором проблемы

2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).

3. Аргументированность суждений и выводов, их самостоятельность.

4. Наличие примеров из разных источников.

5. Оригинальность решения проблемы, аргументации.

1. «Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с чело-
веком». (А. де Сент-Экзюпери).

2.  «В бизнесе ни один шанс не теряется: если вы его загубили, его
отыщет ваш конкурент». (А. Маршалл).

3. «Эпоха демократии – эпоха экспериментов, новых идей и авантюр».
(А. де Токвилль).

4. «Правоспособность  есть  база  для  возникновения  других  конкрет-
ных прав». (Т.В. Кашанина).

5. «Каждый здоровый человек добр и честен до тех пор, пока все его
естественные потребности удовлетворяются достаточным образом». (Д.И.
Писарев)

6. «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельно-
сти нет жизни». (В.Г. Белинский)

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 25.

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 100.


