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1. Являются ли верными приведенные суждения? Ответы «да» или «нет» запишите
в таблицу.
1. Синтез образного и практического действия и есть художественное творчество.
2. Компромисс и консенсус – формы разрешения конфликтов.
3. Косвенное макроэкономические воздействие государства осуществляется через
фискальную и денежно-кредитную политику.
4. Государственный бюджет формируется как совокупность бюджетов регионального
уровня.
5. Региональная власть не входит в систему органов государственной власти.
6. Патриотизм – стремление к отделению, обособлению от других стран.
7. Рыночная экономика гарантирует гражданам реализацию права на труд, образование,
необходимый уровень благосостояния.
8. Абсолютной истиной называется такое знание, с которым все согласны, то есть это то,
что очевидно, и нельзя себе представить иначе.
9. Гражданское право относится к отраслям частного права.
10. Чем выше квалификация, тем ниже величина предложения на рынке труда.
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За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов.
2
балла

2. Задания на ряды
2.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных:
2.1.1. мировоззрение Б) религия В) вера Г) культовые действия
Ответ:______Б______ 1 балл
2.1.2. А) политическая система Б) политические институты В) нормы права Г)
политическая культура
Ответ:______А_______1 балл

2
балла

2.2. Что является лишним в каждом ряду?
2.2.1. А) социальные Б) престижные В) экзистенциальные Г) духовные
Ответ:_______В______1 балл
2.2.2. А) классовая Б) сословная В) рабство Г) кастовая Д) семейная
Ответ:______Д_______1 балл

10.
да

5
баллов

5
баллов

3. Задачи по экономике
3.1. Для производства одной тонны алюминия, которая продается авиастроителям за 8
тыс. р., фирма покупает сырье и электроэнергию на 2,5 тыс. р. Рассчитайте добавленную
стоимость, промежуточный продукт и стоимость продаж фирмы при производстве и
продаже 10 т алюминия.
Решение:_____________________________________________________________________
добавленная стоимость = 80000-25000 = 55000
промежуточный продукт = 2500х10=25000
стоимость продаж = 8000х10 = 80000 руб
До 2 баллов – за решение.
По 1 баллу – за каждый правильный ответ.
3.2. Доход семьи складывается из зарплаты родителей, причем зарплата папы в 1,5 раза
больше маминой. 40% дохода тратится на текущее потребление (продукты, транспорт,
коммунальные услуги). Остальная часть расходуется на прочие покупки (одежду, обувь,
развлечения и т.д.), а также часть денег откладывается в банк. Если зарплата мамы
выросла на 25%, а зарплата папы и сумма текущих расходов остались прежними, как
изменилась доля прочих покупок и сбережений в бюджете семьи?
Решение:_____________________________________________________________________
Х – заработная плата мамы, тогда 1,5 Х – заработная плата папы, 2,5 Х – доход.
1. 2,5 Хх0,4 = Х – расходы на текущее потребление
2. 2,5Х – Х = 1,5Х – расходы на прочие покупки и сбережения
3. (1,5Х : 2,5Х )х100% = 60% - доля расходов на прочие покупки и сбережения
1,25 Х - новая зарплата мамы, 2,75Х – новый доход
4. 2,75Х – Х = 1,75Х - расходы на прочие покупки и сбережения
5. (1,75Х : 2,75Х)х100% = 63,6% - доля расходов на прочие покупки и сбережения
6. 63,6% – 60% = 3,6%
3 балла – за решение.
Ответ: выросла на 3,6%. 2 балла.

4
балла

4. Задачи по праву
4.1. Гражданин Чертов Николай в пьяном виде приставал к прохожим, оскорблял их,
нецензурно выражался. Приехавшие на вызов полицейские задержали дебошира. В
процессе задержания Чертов кричал, что он живет в демократической стране, что
Конституция РФ каждому гарантирует свободу мысли и слова, и потому сотрудники
полиции не имеют права на его задержание.
В чем ошибался Чертов Николай?
Ответ:________________________________________________________________________
1. В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 2 балла
2. Осуществление конституционных прав и свобод может быть ограничено федеральным
законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 1 балл
3. Основываясь на этих конституционных нормах, КоАП РФ предусматривает
ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
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4
балла

чужого имущества (ст. 20.1 «Мелкое хулиганство»). 1 балл
4.2. Афанасьев Артем Геннадьевич обратился в районный суд города N-ска с исковым
заявлением об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Районный суд
отказал в удовлетворении исковых требований. Горя желанием доказать свою правоту,
Афанасьев решил подать апелляционную жалобу, но не успел сделать это вовремя,
поскольку попал в больницу с сердечным приступом. Адвокат, к которому выйдя из
больницы обратился Афанасьев, сказал, что помочь ему не может, поскольку все
возможные способы защиты его права исчерпаны.
Прав ли адвокат? Ответ обоснуйте.
Ответ:________________________________________________________________________
1. Нет, не прав. 2 балла
2. Существует возможность ходатайствовать перед судом о восстановлении
пропущенного срока в связи с наличием уважительной причины, что можно доказать
справкой из медицинского учреждения. 1 балл
3. Если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты нарушенного
права, в соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции РФ каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 35 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский Суд по правам
человека может принимать дело к рассмотрению после того, как были исчерпаны все
внутренние средства правовой защиты. 1 балл

4
балла

5. Логическая задача

2
балла

6. Притча

«Кофе-брейк»
На оживленном перекрестке города, на разных этажах трехэтажного здания открылись три
заведения общепита: «У Ангелины», «У Бориса» и «У Виолетты». Каждый
специализируется на одном из трех напитков: чае, кофе или квасе. Известно, что (1) над
квасным заведением ничего нет, (2) «У Виолетты» расположено выше, чем чайная, (3) в
меню «У Ангелины» нет ни кофе, ни кваса. Определите на каком этаже расположено
каждое заведение. Ответ обоснуйте.
Решение:_____________________________________________________________________
Ответ: «У Ангелины» - 1, «У Виолетты» - 2, «У Бориса» - 3.
2 балла
Решение:
1) Над квасным заведением ничего нет, значит оно на 3 этаже.
2) «У Виолетты» расположен выше чайной, значит он на 2 этаже, т.к. 3 этаж занят квасом
3) «У Ангелины» нет ни кофе, ни кваса, значит там подают чай, следовательно, она ниже
«У Виолетты», т.е. на 1 этаже.
4) Методом исключения «У Бориса» - на 3 этаже.
За решение - 2 балла
«Бревно и три лягушки»
Однажды Учитель спросил учеников:
– На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек
осталось на бревне?
– Три… – неуверенно ответил один из них.
–…
Что сказал Учитель? Закончите притчу.
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Ответ: _______________________________________________________________________
– Конечно же, три лягушки, – улыбнулся Учитель. – Поскольку лягушка только решила
прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие с
принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по–
прежнему сидите на бревне.
За правильный ответ – 2 балла ИЛИ до 2 баллов – за другой, но оригинальный, ответ.
12
баллов

7. Выполните задание
Представленные на портретах лидеры являются главами государств, имеющих
различные формы правления. Назовите имя, государство и форму правления.
Портрет

Имя
Дональд Трамп

Страна
США

Форма правления
Президентская
республика

Абдалла II ибн
Хусейн

Иордания

Дуалистическая
монархия

Эммануэль
Макрон

Франция

Смешанная
(полупрезиденстк
ая) республика

Елизавета II

Великобритани
я

Конституционная
монархия

Папа Римский
Франциск

Ватикан

Теократическая
абсолютная
монархия

4

Франк-Вальтер
Штайнмайер

ФРГ

Парламентская
республика

2 балла – за каждую правильно заполненную строку, 1 балл – за 2 правильно
заполненные ячейки в строке.
10
баллов

8. Работа с текстом
Перед Вами отрывок из работы известного немецкого социолога М.Вебера
«Политика как призвание и профессия». Внимательно прочитайте текст, вставьте
вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из приведенного
списка. Слова даны в списке в именительном падеже, единственном числе. Обратите
внимание: в списке слов больше, чем пропусков в тексте.
Государство есть отношение _____________ людей над людьми, опирающееся на
легитимное насилие как средство. В принципе имеется три вида внутренних оправданий,
т.е. оснований легитимности. Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего» –
«______________» господство, как его осуществляли патриарх и патримониальный князь
старого типа. Далее, авторитет внеобыденного личного дара, т.н. _____________, личная
преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека,
– «_____________»
господство, как его осуществляют пророк, избранный князьвоеначальник,
или плебисцитарный властитель, выдающийся демагог. Наконец,
господству в силу ______________, в силу веры в обязательность легального
установления, обоснованного рационально созданными правилами – господство в том
виде, в каком его осуществляет современный «государственный_______________».
Любое господство нуждается, с одной стороны, в установке человеческого
поведения на _______________ господам, а, с другой стороны, – в распоряжении теми
вещами, которые в случае необходимости привлекаются для применения физического
__________: личный штаб управления и вещественные средства управления.
Штаб управления прикован к властелину не одним лишь представлением о
легитимности. Его подчинение вызвано двумя средствами, апеллирующими к личному
интересу: материальным ______________ и социальным почетом.
<…> для сохранения любого насильственного господства требуются определенные
внешние материальные средства. Теперь все государственные устройства можно
разделить в соответствии с тем принципом, который лежит в их основе: либо этот штаб
является самостоятельным ____________ средств управления; либо штаб управления
отделен от средств управления. Т.е. либо обладатель власти управляет самостоятельно и
за свой счет организует управление через штатных чиновников, либо же имеет место
прямо противоположное. Это различие проходит через все управленческие организации
прошлого.
1) служащий
11)подчинение
2) традиционный
12) правитель
3) насилие
13) интерес
4) собственник
14) владение
5) власть
15) распоряжение
6) харизматический
16) вознаграждение
7) аура
17) подавление
8) привычка
18) приказ
5

9) легальность
10) господство
По 1 баллу за каждое верное слово.
Максимум за задание 10 баллов.

19) бюрократ
20) харизма

Ответы: 10, 2, 20, 6, 9, 1, 11, 3, 16, 4.
господство традиционное харизма харизматический легальность служащий подчинение
насилие вознаграждение собственник

6

II ТУР
Сочинение-эссе
Выберите из предложенных тем одну и напишите эссе.
Темы для написания сочинения-эссе
1. Плохо придется всем людям, когда каждый потребует своего (Эзоп).
2. Нет ничего, на что бы ни дерзнуло воображение человека (Лукреций).
3. Высшее право – высшее бесправие (Цицерон)
4. Беспокойство – это неудовлетворенность, а неудовлетворенность - первейшее
условие прогресса (Т. Эдисон).
5. Правительство – паруса, народ – ветер, государство – корабль, время – море (Л.
Берне).
6. Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил (Дж. Локк).
7. Наилучшая конституция для народа есть та, к которой он привык (И. Бентам).
8. Люди не хотят быть богатыми; люди хотят быть богаче других (Дж. Ст. Милль).
9. Свобода есть реальная власть делать определённые вещи. Поэтому требование
свободы – это требование власти (Дж. Дьюи).
10. Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут
удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают (Ф. Хаек).

40
баллов

Критерии оценивания сочинения-эссе (для 9-11 классов)
Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
Логичность авторского текста.
Общая гуманитарная эрудиция.
Навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма.
До 8 баллов – за каждый критерий
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