
10 класс 

 
Часть I 

(1 час 30 мин.) 

Задание 1. По какому признаку образованы ряды? 

 

1.1. Принятие новой конституции государства, выборы мэра города, 

проведение митинга с требованием осуществления государственных реформ. 

 

Политическая деятельность 

 

1.2. Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие 

устойчивых форм организации людей, наличие комплекса статусов, тради-

ций, ритуалов, норм и ценностей 

 

Признаки социальных институтов 

 

1.3. Объём ВВП, уровень безработицы, индекс потребительских цен, 

национальный доход, индекс промышленного производства. 

 

Макроэкономические показатели 

 

1.4. США, Великобритания, Франция, Россия, Китай. 

 

Постоянные члены Совета безопасности ООН. 
  

Критерии 

оценки: 

Каждый правильный ответ  – 1 балл. 

 

 Общий максимальный балл – 5. 

 

 

Задание 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, 

напишите «да», если не согласны – «нет». Ответы занесите в таблицу. 

 

2.1. Термины «прекрасное», «безобразное», «красота» используются 

для характеристики  обыденного познания.  

 

2.2. Демократический политический режим отличают неограниченные  

законом полномочия власти. 

 

2.3. Характер распределения полномочий между центром и регионами 

определяет форму государственного правления. 

 

2.4. Человек как участник общественных отношений и субъект созна-

тельной деятельности – это индивид. 

 



2.5. Государство участвует в качестве одной из сторон в системе соци-

ального партнерства. 

 

2.6. Взяточничество – понятие, которое включает в себя  два  вида пре-

ступлений: получение взятки и дачу взятки. 

 

2.7. Общество как динамическую систему характеризует способность к 

саморазвитию.  

 

2.8. Нормы Конституции равнозначны остальным нормативным актам. 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

Нет Нет Нет Нет Да Да Да Нет 
    

Критерии 

оценки: 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 Общий максимальный балл – 8. 

 

Задание 3. Прочтите фрагмент из научно-популярной книги и  от-

ветьте на вопросы. 

 

«Четыре усталых странника добрались к полуночи до городских ворот. 

Ворота заперты и стража спит. Первый сел на землю. «Вот не везёт, стоило в 

кои веки раз выбраться из дому, и такое невезение! Что же делать – до утра  

далеко, помяните меня, ещё дождь пойдёт», – приговаривал  он сквозь слезы. 

«Чего тут ворчать, вышибем ворота, и все дела!» – горячился второй,  

стуча кулаком по воротам. 

«Друзья, сохраняйте спокойствие, что вы мечетесь, сядем и подождём,  

летняя ночь коротка», – успокаивал попутчиков третий. 

«Зачем сидеть и смотреть? Рассмотрим ворота поближе. Глядите, под  

ними большая щель. Ну-ка посмотрим, вдруг в неё пролезем», – взял в свои 

руки инициативу четвертый». 

 

3.1. Различное поведение индивида в одинаковой ситуации объяс-

няется его важной характеристикой.  Запишите термин, который упо-

требляют в психологии для объяснения различий в поведении, дайте его 

определение. 

Темперамент – это устойчивое объединение индивидуальных особен-

ностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспек-

тами деятельности. Темперамент составляет основу развития характера; с 

физиологической точки зрения, темперамент – тип высшей нервной деятель-

ности человека. 

 

3.2.  Дайте названия этим четырем персонажам, исходя из установ-

ленного вами понятия, объясняющего различие поведенческих моделей. 



1-ый странник – меланхолик,   2-ой странник – холерик,  

3-ий странник – флегматик,    4-ый странник – сангвиник. 

 
Критерии 

оценки: 

3.1. За термин – 1 балл. 

За определение – 2 балла.  

Общий максимальный балл - 2 

3.2. Каждый верно  угаданный тип темпера-

мента – по 1 баллу. 

Общий максимальный балл - 4 

 Общий максимальный балл – 7. 

  

Задание 4. Какие положения иллюстрируют экономику как хозяй-

ство, а какие как науку? Занесите в таблицу порядковые номера соот-

ветствующих позиций. 

 

1. Открытие сети продовольственных гипермаркетов. 

2. Объяснение причин роста инфляции. 

3. Расчёт показателей государственного бюджета. 

4. Прогнозирование спроса на товары. 

5. Продажа продукции фермерских хозяйств. 

6. Выявление факторов роста спроса на услуги. 

7. Оказание населению бытовых услуг. 

8. Биржевые торги акциями предприятий. 

9. Открытие сети ресторанов быстрого обслуживания. 

 

Экономика как наука Экономика как хозяйство 

2, 3, 4, 6 

 

1, 5, 7, 8, 9 

 
Критерии 

оценки: 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 Общий максимальный балл – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание 5. Работа со схемой. 

 

 5.1. Составьте схему  «Организация власти в РФ в соответствии с 

конституционным принципом разделения властей», указав: наименова-

ние, представительные органы и функции ветвей власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РФ 

Президент РФ 

Глава государства 

Обеспечивает взаимодействие органов государственной власти,  

определяет основные направления внутренней и внешней политики 

Согласно Конституции РФ не относится ни к одной из ветвей власти 

Фото 5 

 
 
 

Судебная 

Судьи всех уровней 

Функции: осуществление правосудия, контроль соответствия и соблюдения 

законов РФ 

Фото 1 
 
 

Исполнительная 

Правительство РФ 

Функции: управляет делами государства и общества 

Фото 3, 6 
 
 
 

Законодательная власть 

Двухпалатный парламент: Государственная Дума и Совет Федераций   

Функции: представительская (представляет интересы граждан) и законода-

тельная (издаёт законы) 

Фото 2, 4 
 
 
 



5.2. Рассмотрите фотографии действующих российских политиков. 

Укажите их имена, фамилии, занимаемые должности. Дополните со-

ставленную вами схему «Организация власти в РФ в соответствии с 

конституционным принципом разделения властей», указав номер фото-

графии в блоке той ветви власти, которую данный человек представля-

ет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Зорькин Валерий Дмитриевич 

Председатель Конституционного 

суда 

 

 

2 
Матвеенко Валентина Ивановна 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

 

6 
Шойгу Сергей Кужугетович 

Член правительства РФ,  

министр обороны РФ 

3 
Медведев Дмитри Анатольевич 

Предсендатель правительства РФ 

4 
Миронов Сергей Михайлович 

Депутат Государственной Думы, 

руководитель фракции политиче-

ской партии «Справедливая Россия» 

 

  

 

5 
Путин Владимир Владимирович 

Президент РФ 

 



 

 
Критерии 

оценки: 

5.1. За дополнения блока о президенте РФ – 1 

балл. 

За каждую верно указанную позицию (ветвь 

власти, представительный орган, функции – 1 

балл. 

За правильно указанную позицию фото – 1 

балл. 

Общий максимальный балл - 16 

5.2. Правильное имя (допускается приведение 

только фамилии)  и должность – 1 балл; 

любая ошибка – 0 баллов. 

Общий максимальный балл – 6 

 Общий максимальный балл – 22. 

 

 Задание 6.  Проанализируйте инфографику и выполните предло-

женные задания. 
 В 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провёл исследование «новое о цифровой грамотности, или росси-

яне осваиваются в сети». Получены следующие результаты. 

 



 
 

 
(Источник: официальный сайт ВЦИОМа; режим доступа http://infographics.wciom.ru/theme-

archive/society/religion-lifestyle/leisure/article/novoe-o-cifrovoi-gramotnosti-ili-rossijane-osvaivajuts.html.) 

 



6.1. Проанализируйте данные графика «Пользуетесь ли вы интер-

нетом…» и опишите, какие изменения произошли за исследуемый пери-

од, включив в анализ долю общего числа постоянных пользователей (не 

менее 4-х заключений). 

 В настоящее время 69 % россиян является пользователями интернета. 

С 2006 г. этот показатель вырос на 50 % (с 19 %). В последнее три года эта 

доля практически не меняется (69 % в 2014 и в 2016 гг.), но идёт увеличение 

доли ежедневных пользователей с 47 % в 2014 до 53 в 2016 гг. В целом за ис-

следуемый период доля постоянных пользователей возросла с 5 до 53 %, т.е. 

больше чем в 10,5 раз.  

Наибольший годовой прирост пользователей в нашей стране фиксиро-

вался в период с 2006 по 2008 г., когда их количество выросло на 13 %.   

Соответственно неуклонно уменьшается число лиц, не пользующихся 

интернетом, – с 80 % в 2004 г. до 30 % в 2016 г., т.е. на 50 %. 

Доля непостоянных пользователей в исследуемом периоде незначи-

тельно колеблется. Наибольший уровень колебаний наблюдался с 2010 по 

2014 г. – 20-21 %. В настоящее время доля неактивных пользователе интер-

нета составляет 16 %. 

 

6.2. Проанализируйте данные таблицы. Какой основной вывод 

можно сделать? Приведите аргумент. 

Отечественные интернет-пользователи стали внимательней относиться 

к защите персональной информации в Интернете. С  2013 по 2016 

г.  существенно меньше стало тех, кто не уделяет никакого внимания вопросу 

безопасности данных (с 32% до 20%).  

 

6.3. Какая самая распространённая мера защиты персональных 

данных у интернет-пользователей. Приведите аргумент. 

Самая распространенная мера – использование антивирусов, т.к. её  

выбирают 53 % пользователей.  

 

6.4. Какая самая популярная социальная сеть у россиян? Приведи-

те аргумент. 

«Вконтакте». С 2012 по 2016 гг. число её пользователей оставалось 

практически стабильным. Эту сеть выбирают 52 % пользователей. 

 

6.5. Какой ресурс быстрее других набрал наибольшую популяр-

ность? Аргументируйте. 

Whatsapp. Т.к. он появился на рынке только в 2016 г. и сразу  заинтере-

совал 18 % пользователей. 

 
Критерии 

оценки: 

6.1. В зависимости от полноты и ясности ана-

лиза – до 5-х баллов. 

В анализе обязательно должно быть не менее 

4 значимых заключений, а так же фигуриро-

вать общее количество интернет-



пользователей (зелёный плюс голубой гра-

фик).  

Менее 4-х заключений – 0 баллов. 

6.2 – 6.5 – по 1 баллу. Правильный ответ без 

аргументации – 0 баллов. 

 

 Общий максимальный балл – 9. 

 

Задание 7. Решите логическую задачу. 

 

Кого больше: политиков, кроме тех политиков, которые не являются учены-

ми, или ученых, кроме тех ученых, которые не являются политиками? 

 

Ответ: поровну, так как в первом и во втором случае имеются в виду те лю-

ди, которые являются и учеными, и политиками. 

 

 
Критерии 

оценки: 

За правильный ответ – 1 балл. 

За обоснование – до 5 баллов 

 Общий максимальный балл – 6. 

 

 

 Задание 8.  Решите чайнворд. 

 
1К О Р Р У П Ц И 2Я 

Ц И А Л И З 6М О Р 

О И 9В А Н Д А Н Л 

5С Т Е Р И Я Л А Ы 

И К Т А 10М З И Р 3К 

З 8А М З И Р А 7Х О 

Е 4Т И Л О П О М С 
 

1. Использование служебного положения в личных целях. 2. Стереотип, кли-

ше, очень краткая характеристика, оценка кого-, чего-нибудь. 3. Человек, 

считающий весь мир своим отечеством, отвергающий свою принадлежность 

к какому бы то ни было этносу или другой локально-узкой группе. 4. Поло-

жение, кратко излагающее какую-либо идею 5. Политическая и экономиче-

ская теория  или  система  социальной  организации, основанная на коллек-

тивной или государственной собственности на средства производства, рас-

пределения и обмена. 6. Единоличный глава государства, получающий 

власть по наследству. 7. Исключительность личности в интеллектуальном, 

духовном, или каком-нибудь другом отношении, способность взывать к 

сердцам. 8. В финансах – стоимость имущества, принадлежащего предприя-

тию или банку. 9. Варварское уничтожение культурных ценностей. 10. В фи-



лософии – объективная реальность, существующая вне и независимо от 

нашего сознания. 
 

Критерии 

оценки: 

Каждое правильно указанное слово – 1 балл. 

 

 Общий максимальный балл – 10. 
 

      

 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 75. 

 

Часть II 

 

(1 час) 

 

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. 

«Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она 

проистекает из безнаказанности». Ш. Монтескье  

«Мораль не перечень поступков и не сборник правил, которыми можно 

пользоваться, как аптекарскими или кулинарными рецептами» Д. Дьюи 

«Отсутствие чувства национального достоинства также отвратительно, 

как и другая крайность – национализм». И.Н. Шевелёв 

«Кто защищает своё право, тот защищает право вообще». Р. Йеринг 

«Простое отсутствие пороков еще не предполагает присутствия добро-

детели». А. Мачадо 

«Высокие места делают людей великих более великими, а низких – бо-

лее низкими». Ж.Лабрюйер 

«Каждому человеку должно быть предоставлено равное право пресле-

довать свою выгоду, и от этого выигрывает всё общество». А. Смит 

«Человек делает то, что он есть, и становится тем, что он делает». Р. 

Музиль 

 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 25. 

 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 100. 


