
11 класс
(1 час 30 мин.)

Часть I
Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если

не согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу.

1.1. В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство находится в исключи-
тельном ведении РФ.

1.2. Составляющие общественно-экономической формации по К. Марксу – это труд и ка-
питал.

1.3. Учение о познании называется гносеологией.
1.4. Под дефицитом  бюджета понимают превышение доходов бюджета над его расхода-

ми.
1.5. В соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстре-

мистской деятельности относится террористическая деятельность.
1.6. Акцизом признается косвенный общегосударственный налог на предметы массового

потребления внутри страны.
1.7. Утверждение: «Этот дом больше, чем все остальные» является примером умозаключе-

ния.
1.8. Высказывание «Всякая истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок» сви-

детельствует об относительном характере истины.
1.9. Не все возникающие между людьми связи относятся к общественным отношениям.
1.10. Межличностный  конфликт  может  быть  вызван  стремлением  партнеров  по обще-

нию отстоять противоположные взгляды.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Нет Нет Да Нет Да Да Нет Да Да Да

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 1 баллу. Общий максимальный бал – 10.
Задание 2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
2.1. Среди коммерческих юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом РФ

выделяют:
а) простое товарищество; б) потребительский кооператив; в) производственный коопера-

тив; г) ассоциация коммерческих юридических лиц; д) муниципальное унитарное предприятие;
е) коммандитное товарищество; ж) муниципальный фонд.
2.2. Науку характеризуют следующие признаки:
а) выдвигает гипотезы; б) отображает мир в образах; в) оказывает эмоциональное воздей-

ствие; г) предполагает строгую систему доказательств; д) анализирует и обобщает отдельные фак-
ты.

2.3. Верными являются следующие утверждения.
а) Добро это только то, что приносит выгоду. б) Мораль это результат, продукт размышле-

ния о жизни, делах, поступках людей. в) Быть человеком ответственным – это значит предвидеть
общественные последствия своих поступков и уметь отвечать за них. г) Для формирования лично-
сти достаточно семейного окружения. д) Совесть – это чувство ответственности за свое поведение.

2.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к региональным налогам относятся:
а) налог на имущество организаций; б) налог на прибыль организаций;
в) налог на игорный бизнес; г) транспортный налог; д) налог на имущество физических

лиц; е) земельный налог.
2.5. К формам социального прогресса относятся:
а) революция; б) урбанизация; в) реформа; г) передел собственности; д) эволюция.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
вде агд бвд авг авд

Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 1 баллу. Любая неточность – 0 баллов.
Общий максимальный бал – 5.



Задание 3. Заполните таблицу, систематизировав иллюстрации по пяти общим кате-
гориям. Укажите названия этих категорий, распределите между ними элементы коллажа и
напишите, какое социальное явление иллюстрирует каждый из них.



Общая категория Социальное явление
Номер элемента Название элемента

1. Мировые религии 1 Христианство
6 Ислам
11 Буддизм

2. Исторические типы обществ 5 Постиндустриальное
10 Индустриальное
12 Традиционное

3. Органы законодательной власти (парла-
менты)

2 Парламент Израиля
8 Парламент Германии
9 Парламент РФ

4. Глобальные проблемы человечества 3 Перенаселение
4 Терроризм
7 Экологическая

Критерии оценки: За каждую правильно названную категорию – по 1 балла; за каждое
верно названое социальное явление – по 1 балу Общий максимальный бал – 16.

Задание 4. Сопоставьте следующие экономические положения.

4.1. Эластичность предложения – степень изменения в количестве предлагаемых товаров  и
услуг в ответ на изменения в их цене. Процесс возрастания эластичности предложения в долго-
срочном и краткосрочном периодах раскрывается через понятия мгновенного, краткосрочного и
долгосрочного равновесия.

Соотнесите характеристики эластичности предложения с временными периодами
изменения предложения.
А) краткосрочный
Б) среднесрочный
В) долгосрочный

1) практически неэластично при отсутствии свободных ресурсов и
времени;
2) эластично за счет наращивания имеющимися и вновь созданными
фирмами использования всех видов ресурсов;
3) эластично при возможности большей эффективности использова-
ния имеющихся у фирм ресурсов и (или) наращивании использова-
ния некоторых ресурсов.

А Б В
1 3 2

4.2. Сопоставьте видам акций права, которые они предоставляют владельцам.
А) обыкновенная акция
Б) привилегированная акция

1) получает дивиденд по решению собрания акционеров;
2) не имеет права голоса на собрании акционеров;
3) величина дивиденда фиксирована и не зависит от ре-
зультатов работы фирмы;
4) имеет право голоса на собрании акционеров;
5) получает дивиденд независимо от решения собрания
акционеров;
6) величина дивиденда зависит от результатов работ
фирмы и определяется решением собрания акционеров

А 1, 4, 6
Б 2, 3, 5

Критерии оценки: 4.1. За каждый правильный ответ
по 1 баллу.
Максимальный балл – 3.
4.2. За каждый правильный ответ
по 1 баллу
Любая ошибка – 0 баллов.
Максимальный балл – 2.

Общий максимальный бал – 5.



Задание 5. Решите правовую задачу.
Депутат А.А. Арзуев обратился в высшее учебное заведение с заявлением о приеме на ра-

боту в качестве преподавателя. Однако ему было отказано в удовлетворении его просьбы, по-
скольку, с точки зрения работодателя, депутаты не вправе заниматься какой либо иной оплачива-
емой деятельностью.

Правомерен ли данный отказ? Ответ обоснуйте.
Нет, не правомерен, поскольку согласно ст. 97 Конституции России, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Критерии оценки: За правильный ответ 2 балла; за верное и полное обоснование до 3 баллов.
Общий максимальный бал – 5.

Задание 6. Решите логическую задачу.
Дочерей Василия Иванова зовут Даша, Анфиса и Лариса. У них разные профессии и они

живут в разных городах: одна в Ростове, вторая – в Париже и третья – в Москве. Известно, что
1. Даша живет не в Париже, а Лариса – не в Ростове.
2. Парижанка – не актриса.
3. В Ростове живет певица.
4. Лариса – не балерина.
Где живет Анфиса и какова ее профессия?

Ответ. Анфиса балерина. Она живет в Париже.
Задача может быть решена не только табличным методом.

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

Общий максимальный бал – 10.



Задание 7. 11 ноября 1947 года, выступая в Палате общин, Уинстон  Черчилль сказал:
«Много форм правления было испробовано и еще будет испробовано в этом мире греха и горя.
Никто не делает вид, что демократия совершенна или всезнающа. Действительно, было сказано,
что демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые пробова-
лись когда-либо; но в нашей стране распространено убеждение, что править и править постоянно
должен народ, и что общественное мнение, выраженное всеми конституционными средствами,
должно формировать, вести и контролировать действия министров, которые являются слугами
народа, а не его хозяевами» (The Official Report, House of Commons. 5th Series, 11 November 1947,
vol. 444, Р. 206–07).

7.1. Назовите не менее трёх недостатков демократии как политического режима:
1.1. Возможность установления диктата большинства над меньшинством.
1.2. Приход к власти не лучших, а тех, кто сумел понравиться избирателям.
1.3. «Ошибочный» выбор избирателей не может быть исправлен немедленно.
Могут быть названы другие недостатки

7.2. Назовите три преимущества демократии по сравнению с другими политическими
режимами:
2.1. Политики несут неизбежную ответственность за свои действия, которая проявляется в
голосовании граждан.
2.2. Правящая группа (партия) имеет легальных политических конкурентов, бдительно следящих
за деятельностью правительства, публично указывающих на ошибки, разоблачающих злоупо-
требления и коррупцию.
2.3. Осуществляется реальное разделение властей, делающее государственное и политическое
управление эффективным.
Могут быть названы другие преимущества.

7.3. Какие социальные и политические институты «конституционно выражают» об-
щественное мнение? Назовите не менее четырех:
Выборы, собрания, митинги, демонстрации, политические клубы, СМИ, деятельность политиче-
ских партий, профсоюзов, общественных организаций.

7.4. Различные формы демократии существовали в античности, в эпоху Возрождения, в
Новое время, в XIX и XX веках. В чем общая для всех этих форм причина возникновения и
существования демократии?
Демократия – это форма достижения длительного политического компромисса между различ-
ными группами общества, ни одна из которых не может добиться абсолютного доминирования.
Критерии оценки: 7.1.За каждый указанный недостаток по 1 баллу. Максимальный балл – 3.
7.2. За каждое преимущество по 1 баллу. Максимальный балл – 3.
7.3. За 4 названных института – 2 балла; за 3 - 1 балл; менее 3 – 0 баллов.

Максимальный балл – 2.
7.4. До 2 баллов за полноту ответа. Общий максимальный бал – 10.

Задание 8. Решите чайнворд.

1 Э Л Е К Т О Р А 2 Т А
У Ц И 6 Я В Л Е Н И Л
Б О И И З 10 М А Р 7 Е М
И Т Г 13 И С К У Г Д У
Р И О О Н Е С И И 3 Д
Т Р Л П  Т Н С Н Н И
Н О А П 14 О В Т А С С
О Т 12 Н Е П М Ю 11 Л Т К
5 К В 9 А Н И Щ Б 8 О В Р
Ы З 4 Я И Ц А Н И М И



1. Совокупность граждан, имеющих право участия в выборах. 2. Многотомный свод правовых и ре-
лигиозно-этических положений иудаизма. 3. Намеренное умаление прав государства, организации или ин-
дивида по политическим, расовым или иным соображениям. 4. Уникальная  система речи, присущая каждой
этнической группе. 5. Платежи, налагаемые на побежденное государством в пользу государства-победителя.
6. Внешнее обнаружение предмета; то, что составляет оппозицию сущности (смысловая пара «сущность -
…»).  7. Нераздельность, нерасчлененность, наличие внутренних системных связей. 8. Одна из исторически
ранних форм организации людей и общества, характеризующаяся внутренним равенством и коллективиз-
мом, например, крестьянская община. 9. Не демократический тип политического режима, характеризую-
щийся полным контролем группы лиц политической жизни и невмешательством в иные сферы обществен-
ной жизни. 10. Человек,  находящийся на границе различных социальных групп и испытывающий влияние
противоречащих друг другу норм, ценностей. 11. Человек, полностью выпавший из социальной жизни, от-
чужденный от всякой собственности, утративший моральные ценности. 12. Общеобязательные государ-
ственные сборы с населения и предприятий. 13. Один из институтов духовной сфе-
ры жизни общества, эстетический способ познания окружающего мира. 14. Лицо, выступающее против ко-
го- или чего-либо.
Критерии оценки: Каждое правильно указанное слово – 1 балл. Общий максимальный балл – 14.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 75.

Часть II
Напишите эссе на одну из тем. Жюри при проверке будет руководствоваться 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.

Темы для выбора
1. «Необходимость – отговорка тиранов и предмет веры рабов». (У. Питт)
2. «Всякое познание берет начало от разума и исходит от чувств». (Ф. Патрици)
3. «Иногда большая часть побеждает лучшую». (Тит Ливий)
4. «Для других мы создаем правила, для себя – исключения». (Ш. Лемель)
5. «Я слишком горжусь  своей страной, чтобы быть националистом». (Ж. Вольформ)
6. «Цивилизация не удовлетворение потребностей, а их умножение»

(В. Гжещик).
7. «Наука сделала нас богами раньше, чем мы научились быть людьми». ( Ж. Ростан)
8. «В том, каков человек в семейной жизни, проявляется его подлинное моральное лицо». ( В.А. Су-

хомлинский).

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 25.

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 100.


