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Задания с ключами и критериями оценивания для 11 класса

Задание № 1
1. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите составленные Вами определения.
экономических понятий. Запишите составленные Вами определения.
1. Значительный, закупка, воздействие, валюта, разовое, банк, целенаправленное, страна, рынок,

центральный, валютный, на, партия, и, осуществляемое, валютный, банк, крупная, курс, путем, или,
продажа, иностранная.

2. Денежные, на, безналичные, банки, в, средства, срочные, вклады, и, сберегательные, коммерческие.
3. Стоимость, представляющая, исчисленная, вновь, в, год, денежное, страна, все, доход, в,

выражении, созданный, в, продукт, течение, производства, факторы, совокупный, приносимый.
Ответ:
1. Валютная интервенция – значительное разовое целенаправленное воздействие центрального

банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки
банком крупных партий иностранной валюты.

2. Квазиденьги – безналичные денежные средства на срочных и сберегательных вкладах в
коммерческих банках.

3. Национальный доход – исчисленная в денежном выражении стоимость вновь созданного в стране
в течение года совокупного продукта, представляющая доход, приносимый всеми факторами
производства.

Критерии оценки:
По два балла за каждое правильное определение, максимум – 6 баллов

2. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.
Имена ученых Высказывание

1) Голод С.И.

А) Современная семья предоставляет собой союз, во-первых, мужа и
жены, затем родителей и детей и, в-третьих, более широко, союз
родственников и свойственников. Основанием союза супругов
является брак, признанный государством, заключаемый в
определённой юридической форме и влекущий за собой
определенные юридические последствия – личные и имущественные

2) Мердок Дж.П.

Б) Семья – исторически конкретная система взаимоотношений между
супругами, между родителями и детьми, как малой группой, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями,
общностью быта и взаимной моральной ответственностью и
социальная необходимость в которой обусловлена потребностью
общества в физическом и духовном воспроизводстве населения

3) Сорокин П.А.

В) Семья – этосоциальная группа, характеризующаяся совместным
проживанием, экономической кооперацией, совместным участием в
биологическом и социальном воспроизводстве. Она включает в себя
взрослых индивидов обоих полов как минимум двое из которых
состоят в социально одобряемых сексуальных отношениях) и детей
(собственных и/или приемных) взрослых членов семьи,
поддерживающих между собой сексуальные отношения

4) Харчев А.Г.
Г) Семья –совокупность индивидов, состоящих, по меньшей мере, в

одном из трех видов отношений: кровного родства, порождения,
свойства
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Ответ:
1 2 3 4
Г В А Б

Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение, максимум – 4 балла

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».
Внесите свои ответы в таблицу.
1. На эффективность учебного процесса большее влияние оказывает то, как школа обеспечена

материальными ресурсами, чем социальное происхождение учащихся.
2. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на совершение этих
действий.

3. Успех и в образовании, и в профессиональном росте определяется в основном семейными
обстоятельствами и другими факторами вне школы, а образовательные реформы сами по себе
оказывают лишь очень незначительное влияние на существующее в обществе социальное
неравенство.

4. Если фактический ВНП равен потенциальному, то в экономике существует фрикционная
безработица.

5. Если один из родителей-гражданин РФ, другой иностранный гражданин, то ребенок все равно
приобретает российское гражданство вне зависимости от места рождения.

6. Фирма-монополист получает максимальную прибыль, если предельные затраты равны предельной
выручке.

7. Гетерогенность негативно влияет на социальную мобильность.
8. Отсутствие демонстративных статусных притязаний является свидетельством высокого статуса.
9. После девальвации национальной валюты цена импорта скорее снизится, чем повысится.
10. Гражданин может быть признан полностью недееспособным только по  решению суда.

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет да да да нет да нет да нет да

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.

На острове Трисельске имеется три деревни: Правдино, Лгуново и Чередово. Известно, что
жители первой деревни всегда говорят только правду, жители третьей деревни только лгут, а жители
второй деревни чередуют ложь с правдой. При этом первый ответ чередовцев может оказаться как
правдой, так и ложью.

Как-то раз приезжий встретился с островитянами, которым он по характерным чертам дал
следующие прозвища: Алощек, Косоглаз, Борода, Курнос и Длинноух. Желая узнать, в каких деревнях
эти люди живут, приезжий попросил первых двух рассказать ему по порядку, кто из какой деревни
родом.

Косоглаз ответил, что Борода – чередовец, Курнос – правдовец, Алощек также родом из Чередова,
а Длинноух – лгуновец.

Борода, однако, утверждал, что Косоглаз – чередовец, Курнос из Лгунова, Алощек –правдовец, а
Длинноух из Чередова.

Можно ли из полученных ответов сделать верные выводы о родной деревне каждого из пяти
островитян?
Ответ:

Да: Косоглаз, и Борода являются жителями деревни Лгуново, Курнос – чередовец, Алощек –
лгуновец, Длинноух – правдовец.

Критерии оценки:



За каждый верный ответ по 2 балла.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов.

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из приведенного ниже списка.
Вы можете изменять их по числам, родам и падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз.

Одним из участников инвестиционного форума «Россия зовет!» стал глава «Роснефти» Игорь
Сечин. По его мнению, идея повысить налоги на нефтегазовую отрасль может крайне негативно
сказаться на отрасли и, как следствие, на будущих __________________ государства. «Наша
принципиальная позиция состоит в том, что ключевые изменения в моделях роста должны быть
связаны со стабильной ____________________________», - отметил глава «Роснефти».
____________________________ привлекательность отрасли для инвесторов во многом зависит от
предсказуемости и стабильности налогового режима, особенно учитывая длительный характер
инвестиционного _________________ в нашей индустрии. По мнению Игоря Сечина, сохранение
_______________________ пошлины на нефть может вызвать снижение добычи на 25-30 млн тонн в
течение трех лет.

Налоговая система, экспортный, инвестиционный, доходы, цикл
Ответ:
Одним из участников инвестиционного форума «Россия зовет!» стал глава «Роснефти» Игорь

Сечин. По его мнению, идея повысить налоги на нефтегазовую отрасль может крайне негативно
сказаться на отрасли и, как следствие, на будущих доходах государства. «Наша принципиальная
позиция состоит в том, что ключевые изменения в моделях роста должны быть связаны со стабильной
налоговой системой», - отметил глава «Роснефти». Инвестиционная привлекательность отрасли для
инвесторов во многом зависит от предсказуемости и стабильности налогового режима, особенно
учитывая длительный характер инвестиционного цикла в нашей индустрии. По мнению Игоря Сечина,
сохранение экспортной пошлины на нефть может вызвать снижение добычи на 25-30 млн тонн в
течение трех лет.

Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. К постулатам социального взаимодействия Дж. Хоманса относятся:
а) постулат стимула;
б) постулат счастья;
в) постулат удачи;
г) постулат успеха;
д) постулат ценности.

2.Выберете из приведенного перечня односторонние сделки:
а) договор дарения;
б) завещание;
в) выдача доверенности;
г)  соглашение об алиментах;
д) выдача банковской гарантии;
е) договор поручения.

3. Инквизиция применяла пытки, увеличивая количество стаканов воды, которое должен был
выпить заключенный. Это следствие:
а) закона редкости;
б) закона предложения;
в) закона убывания предельной полезности;
г) закона убывания предельно отдачи.



4. П.А. Сорокин был лично знаком и/или переписывался с:
а) Дюркгеймом Э.;
б) Контом О.;
в) Марксом К.;
г) Мертоном Р.;
д) Парсонсом Т.

5.Укажите существенные условия договора купли-продажи недвижимости:
а) предмет;
б) срок;
в) цена;
г) присоединение.

6. Если налоговая ставка растет при увеличении дохода, то такой налог является:
а) прогрессивным;
б) пропорциональным;
в) косвенным;
г) регрессивным.

7. Г. Зиммель, описал много социальных типов, в том числе:
а) аристократ;
б) бедняк;
в) буржуй;
г) кокетка;
д) чужак.

8. Выберете из приведенного перечня права, смежные с авторскими.
а) права на исполнение произведения;
б) права на отзыв опубликованного произведения;
в) право на фонограмму;
г) право на получение патента;
д) право на ноу-хау;
е) права на средства индивидуализации физического лица.

9. Ценными бумагами не являются:
а) транспортная накладная;
б) коносамент;
в) банковская сберегательная книжка;
г) индоссамент;
д) аваль;
е) простое складское свидетельство.

10. Какая из перечисленных мер не относится к фискальной политике?
а) изменение ставок налогов на прибыль;
б) увеличение социальных выплат из бюджета малоимущим;
в) рост государственных расходов на образование;
г) изменение учетной ставки.

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
а,г,д б,в,д в а,г,д а,в а а,б,г,д в а,г,д г

Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 10 баллов.



Задание №6
Решите задачу.
Васильев выполнил по заказу своего приятеля Семенова отделочные работы в его квартире. Стоимость
работ составила 12 тысяч рублей, которые Семенов обещал уплатить Васильеву не позднее семи дней
после окончания работы. При этом они договорились, что в случае, если деньги не будут переданы в
срок, то Семенов должен будет уплатить Васильеву сверх основной суммы еще 3 тысячи рублей в
качестве неустойки. Договор был заключен в устной форме. Семенов на три дня просрочил оплату, в
связи с чем Васильев потребовал выплаты ему 15 тысяч рублей. Обидевшись на приятеля, который не
захотел учесть его тяжелое материальное положение, Семенов отказался оплачивать работу Васильева,
т.к. договор, по его мнению, был заключен с нарушением формы, а, следовательно, является
недействительным. Васильев обратился в суд с требованием взыскать с Семенова 12 тысяч рублей за
выполненные работы и 3 тысячи рублей в качестве неустойки за просрочку оплаты.

Какое решение примет суд при условии, что сам факт выполнения Васильевым работ стоимостью
12 тысяч рублей Семенов не отрицал?

Ответ:
Суд должен взыскать с Семенова 12 тысяч рублей. (2 балла)
Закон предусматривает обязательное письменное оформление сделок граждан между собой на сумму,
превышающую десять тысяч рублей (п. 1 ст. 161 ГК РФ). (1 балл) Однако несоблюдения этого
требования к форме сделки не влечет ее недействительность. (1 балл) Согласно ст. 162 ГК РФ,
несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить
письменные и другие доказательства. (1 балл) Таким образом, договор действителен и должен быть
исполнен Семеновым в части оплаты проделанной Васильевым работы. (1 балл)
Что касается неустойки, то согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в
письменной форме независимо от формы основного обязательства. (2 балла) Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. Значит, Семенову необходимо
уплатить только сумму основного долга. (2 балла)

Критерии оценки:
2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 7
Решите кроссворд.

По горизонтали
6.Вид систематической познавательной деятельности, направленной на получение новых знаний,
информации и т.д., на изучение определенных проблем на основе специальных стандартизированных
методов
12. Способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни с целью построения и
обоснования системы знания
13.Форма достоверных научных знаний, дающая целостное представление о закономерностях и
существенных характеристиках объектов, основывающаяся на окружающей реальности
15.Процесс отражения объективной реальности в умозаключениях, понятиях, теориях, суждениях и т.д.

По вертикали
1.Представления о предмете науки, ее основополагающих теориях и специфических методах, в
соответствии с которыми организуется исследовательская практика научным сообществом в
определенный исторический период
3. Специфический вид отражения познания, усвоения, формирования действительности человеком в
процессе художественного творчества в соответствии с определенными эстетическими идеалами
5. Утверждение или доктрина, принимаемая за истинное без доказательства, без опытного обоснования
и без практической проверки, лишь на основе веры и подчинения авторитету



6. Наука о закономерностях становления и функционирования общества; изучает социальные факты,
процессы, отношения, деятельность индивидов, социальных групп, их роль, статус и социальное
поведение, институционализированные формы их организации
9. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее
верификации
11. Способность непосредственного постижения истины без обоснования с помощью доказательств, без
предварительного логического рассуждения, основанная на предшествующем опыте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
1 С

2 О

3 Ц

4 И

5 П О

6 А И С С Л Е Д О В А Н И Е

7 Р С О

8 А К Г

9 Д У И И

10 И С Я Г Н

11 Г С И Т

12 М Е Т О Д П У

13 А В О Т Е О Р И Я

14 О К Т Ц

15 С У Ж Д Е Н И Е

16 А З Я

17 А

Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово по горизонтали – 1 балл.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 8
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что
вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.

Критерии оценки:
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям:

19. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла)
20. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла)
21. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла)
22. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным

автором перед собой задачам. (4 балла)
23. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла)
24. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла)
25. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла)
26. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла)
27. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла)

Максимальная оценка – 30 баллов.



Темы:

19. Мораль никогда не бывает реальностью, иначе весь мир стал бы святым. Освальд Шпенглер
20. Всякая коммерция – это попытка предвидеть будущее. Самюэл Батлер
21. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. Сенека Старший
22. Социолог просто в силу своей профессиональной принадлежности есть человек, который должен,

независимо от своей воли, подслушивать всякого рода сплетни, подсматривать в замочные
скважины, читать адресованные другим письма, проникать в чужие кабинеты. Питер Бергер,
Приглашение в социологию

23. Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого сотрудничества между
людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать, то что требуется. Пол Хейне

24. Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный фанатизм. Вольтер
25. Гораздо больше риска в том, чтобы ничего не предпринимать, нежели в неудаче. Фрэнсис Бэкон
26. Каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную идею, из которой

проистекают все её духовные движения и которая как будто является их конечной целью. Георг
Зиммель

27. Неотъемлемые права человека – более глубокий и основоположный принцип, чем суверенитет
народа. Николай Бердяев


