7-8 класс
(1 час 20 мин.)

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если
не согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1. Государство, в котором верховную власть осуществляют выборные органы, называется
республикой.
1.2. Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традиционно
используется понятие индивидуальность.
1.3. Приобретая товар в Древнем Киеве, покупатель расплачивался слитками серебра, от
которых отрубались кусочки металла. Серебро играло роль денег.
1.4. Труд, в отличие от общения, непосредственно преобразует предметы окружающей
среды.
1.5. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей, называется
целью.
1.6. По общему правилу гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 16 лет.
1.7. Правила дорожного движения относятся к формальным нормам.
1.8. Индивидом не рождаются, индивидом становятся в процессе социализации.
1.9. Обществом можно считать весь окружающий мир.
1.10. Философское учение о том, что сущность вещей познать невозможно называется эмпирия.
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Критерии оценки: За каждый правильный ответ
по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 10.
Задание 2. Выберите все верные ответы в каждом задании и занесите их в таблицу.
2.1. Что из перечисленного относится к группам, образованным по демографическому признаку?
1) шахтеры; 2) филателисты; 3) молодежь; 4) авиадиспетчеры; 5) люди среднего возраста; 6) пенсионеры; 7) мужчины.
2.2. Граждане Российской Федерации обязаны:
1) сохранять природу и окружающую среду; 2) избирать и быть избранным;
3) получать образование; 4) служить в армии; 5) сохранять памятники культуры;
6) участвовать в митингах и демонстрациях.
2.3. Какие из приведенных примеров описывают ситуации, возможные только в демократическом государстве?
1. В России 4 декабря 2011 г. прошли выборы Государственную Думу.
2. В XIII в. темник хана Золотой Орды выбирал мастеров из уведенных в полон жителей
Руси для своего повелителя.
3. После смерти лидера Северной Кореи Ким Ир Сена вся власть перешла к его сыну Ким
Чен Иру.
4. После окончания срока полномочий Президента России Д.А. Медведева, на выборах 4
марта 2012 г. победил В.В. Путин
5. В современной России избирательное право является всеобщим. Граждане выбирают
Президента, депутатов представительных органов.
6. В России в XVIII – XIX вв. генерал-губернаторы назначались волей российских императоров.
2.1
2.2
2.3
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145
145
Критерии оценки: За каждый правильный ответ – по 1баллу.
Общий максимальный бал – 10.

Задание 3. Подберите представленные ниже синонимы иностранного происхождения
к указанным русским словам. Из первых букв подобранных синонимов составьте слово, обозначающее специалиста по праву. Слова расположены по порядку, но синонимов больше, чем
необходимо.
1) правосудие – юриспруденция
2) восстановление – реконструкция
3) наставление – инструкция
4) устойчивость – стабильность
5) устрашение – террор.
Синонимы: стабильность, инструкция, протест, юриспруденция, террор, ярмарка, инструкция, реконструкция, демократия, унификация, цитата, ересь.
Слово: ЮРИСТ
Критерии оценки: За каждое правильное слово, включая итоговое по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 6.
Задание 4. Вставьте пропущенные слова.
4.1. В Конституции РФ сказано: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы».
4.2. Вольтер, утверждая: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов», – выступал сторонником правового государства.
4.3. Парламентом Российской Федерации называют Федеральное собрание.
Критерии оценки: За каждый правильный ответ по 2 балла.
Общий максимальный бал – 6.
Задание 5. Заполните схему, указав общую для всех иллюстраций обществоведческую
категорию и составляющие её элементы. Впишите в соответствующие ячейки порядковые
номера иллюстраций и буквенные обозначения высказываний, которые относятся к
названным вами элементам.
А. «Главным результатом неудачных реформ является превращение дефицита товаров в
дефицит бюджета». (Э. Севрус)
Б. «Нации – это богатство человечества, это обобщенные личности его: самая малая из них
несет особые краски». (А.И. Солженицин)
В. «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, ни внешнюю безопасность». (М.Дебре)
Г. «Семья более священна, чем государство» (Пий XI)
Д. «Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, - рождалось с человеком, развивалось рядом с
его исторической жизнью». (Ф.М. Достоевский)
Е. «Партия есть организованное общественное мнение». (Б. Дизраэли).
Ж. « Почти все налоги на производство в конечном итоге ложатся на потребителя». (Д.
Риккардо).
З. Изучение и наблюдение природы породило науку. (М. Т. Цицерон)

СФЕРЫ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Экономическая сфера
4, А, Ж
Социальная
сфера
1, Б, Г

Духовная
сфера
2, Д, З
Политическая
сфера
5, В, Е
Критерии оценки: За заголовок «Сферы жизни общества» - 2 балла. За указание каждой сферы – по 1 баллу.
За правильное расположение каждой цитаты и иллюстрации – по 1 баллу.
Общий максимальный бал – 18.

Задание 6. Рассмотрите правовые ситуации и оцените их с точки зрения соблюдения норм
Конституции РФ. Назовите право и раскройте его содержание.

6.1. «– Рубите ей голову! – крикнула Королева. – Пусть выносят приговор, а виновата она
или нет – потом разберемся!» Л. Кэролл «Алиса в стране чудес».
Какое право нарушила Королева?
Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Статья 49. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
6.2. «Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и все люди на
улице и в окнах говорили:
— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый! А камзол-то как чудно сидит!...
— Да ведь он голый! — сказал вдруг какой-то ребенок». Г.-Х. Андерсен «Новое платье короля».
Какое право реализовал ребенок?
Статья 29. 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
6.3. «Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук.
— Это мое! – возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой.
— И кто, интересно, будет тебе писать? — презрительно фыркнул дядя Вернон, разворачивая письмо…
— ОТДАЙТЕ МНЕ МОЕ ПИСЬМО! — прокричал он [Гарри]…
— ВОН! – взревел дядя Вернон и, схватив за шиворот сначала Дадли, а потом Гарри, выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни». Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский
камень».
Какое право Гарри нарушил опекун?
Статья 23. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
бросая на него взгляд.
6.4. «Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, Пленять своим искусством свет». И.А. Крылов «Квартет».
Каким правом воспользовались герои басни?
Статья 44. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
6.5. «Подошла Красная Шапочка к домику бабушки, а дверь открыта...
Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит – лежит бабушка, надвинут чепец у
неё на самое лицо, и выглядит она странно.
– Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот!
– Это чтоб легче было тебя проглотить!
Сказал это волк, вскочил с постели – и проглотил бедную Красную Шапочку». Ш. Перро
«Красная Шапочка».
Какие права Красной Шапочки нарушил Волк?
Статья 20 Каждый имеет право на жизнь.
Статья 22 Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
6.6. «Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная, а у зайца - лубяная. Пришла
весна-красна, у лисы избёнка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него
переночевать, да его из избёнки и выгнала!» «Заюшкина избушка». Русская народная сказка.
Чьё и какое право было нарушено?

Нарушено право зайца на жилище. Статья 40. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Критерии оценки: Дан правильный краткий ответ – 2 балла;
сформулировано и раскрыто содержание – от 1 до 3 баллов.
Максимальный балл – 5.
Общий максимальный бал – 30.
Задание 7. Решите логическую задачу.
Оказавшись в Лесу Забывчивости, Алиса забыла не всё, а лишь кое-что. Она часто забывала, как ее зовут, но особенно ей легко удавалось забывать дни недели.
В Лес часто наведывались два странных существа - Лев и Единорог. Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду во все остальные дни недели.
Единорог же вел себя иначе: он лгал по четвергам, пятницам и субботам и говорил правду
во все остальные дни недели.
Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Те высказали
следующие утверждения.
Лев: Вчера был один из дней, когда я лгу.
Единорог: Вчера был один из дней, когда я тоже лгу.
Из этих двух высказываний Алиса сумела вывести, какой день недели был вчера.
Что это был за день?
Лев мог сказать, что он лгал накануне, только в понедельник и в четверг. Единорог мог сказать,
что он лгал накануне, только в четверг и в воскресенье. Следовательно, они оба могли утверждать, что лгали накануне, только в четверг.
Критерии оценки: Правильный ответ – 2 балла плюс до 8
баллов за верное обоснование. Всего 10 баллов.
Задание 8. Решите кроссворд.

По вертикали. 1. Социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного населения, желающая трудиться, не может найти работу. 3.
Независимость государства от других государств во внешних отношениях
и верховенство во внутренних делах. 6. Основной закон государства.
По горизонтали. 2. Принадлежность материальных, духовных ценностей определенным лицам. 4. Предоставление денег или товаров в долг на определенный срок, как
правило, с уплатой процентов, на условиях возвратности. 5. Человек, чьи убеждения идут
вразрез с учением официальной церкви. 7. Мгновенное, неожиданное нахождение решения. 8. Направление развития общества от низшего к высшему, поступательное движение
вперед, к лучшему. 9. Неосознанная реакция живого организма на раздражение. 10. Денежная единица какой-либо страны, находящаяся в обращении внутри страны.
Критерии оценки: Каждое правильно указанное слово –
1 балл.
Общий максимальный балл – 10.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100.

