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8 КЛАСС 

 

КЛЮЧИ 

Максимальное количество баллов за тур –100 

 

1.  

1 2 3 4 5 6 

да да нет нет да да 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 2.4 

бгде бде аве авг 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 13 баллов 

 

3.  

1 2 3 

б аг вд 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов 

 

4.  4.1. Живопись не является динамическим видом искусства.  

4.2. Профсоюз не является разновидностью субъектов экономической деятельности.  

4.3. Информатизация - политика и процессы, направленные на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные 

информационные ресурсы.  

По 1 баллу за верно указанный лишний элемент, до 2 баллов за верное обоснование, всего 

– 9 баллов 

 

5.  
 

 

Рыночная (А) 

1,4 

Командная (Б) 

2,5 

Традиционная (В) 

3 

 

По 2 балла за верно указанный элемент, всего – 10 баллов 

 

6. Рассуждения Фомина неверны, так как государство — это особая организация политической 

власти, которая располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для 

обеспечения его нормальной деятельности, которая имеет общие признаки и отличительные 

черты государства, характеризующие его как специфическую организацию общества. К ним 

относятся:  

1) территория  

2) население  

3) публичная власть  

4) суверенитет  

5) издание правовых норм  

6) обязательные сборы с граждан — налоги, подати, займы.  

7) государственные символы.  

Экономические системы  



Государство выполняет внутренние функции, среди которых — хозяйственная, 

стабилизационная, координационная, социальная и др. Существуют и внешние функции, 

важнейшими из которых являются обеспечение обороны и налаживание международного 

сотрудничества. Поэтому оздоровительный лагерь не может являться государством. 

6 баллов — за указание общих признаков и отличительных черт государств, 6 баллов 

за указание функций государства, всего — 12 баллов. 

 

7. Налог 20% на добавленную стоимость составляет 1/6 от добавленной стоимости, т.е. в 

данном случаем 5% от цены (3 балла). Поэтому равновесная цена увеличится с 96,67 тыс. руб. 

до 100 тыс. руб. (3 балла), а равновесное количество уменьшится с 103,33 до 100 тыс. руб. (3 

балла), что увеличит общую выручку с 9,998 до 10 млрд. руб., но чистая выручка после вычета 

налога составит 9,5 млрд. руб. (3 балла). 

Всего 12 баллов. 

 

8. 1) Нет, не означает. Отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется. Редактор газеты 

назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать ложность информации, 

опубликованной в последнем номере  

2) Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. 

4 балла за ответ и решение, 2 балла за общее понятие «клевета» и 4 балла за 

юридическое определение.  

Максимально за задание — 8 баллов. 

 

9.  

А  Б  

1 г. Благовещенска 1 Амурской области 

2 09.07.1998 2 26.04.1999 

3 

 

Флаг города Благовещенска представляет 

собой двухстороннее прямоугольное 

полотнище размером 120 х 240 см с 

отношением ширины к длине 1:2.  

Полотнище Флага вдоль нижней кромки 

имеет полосу зеленого цвета шириной 10 

см, т. е. в 1/12 ширины. Выше, 

параллельно этой полосе, проходит полоса 

серебристо-белого цвета такого же 

размера. От верхнего придревкового угла 

Флага расположен равнобедренный 

треугольник голубого цвета с катетами по 

100 см, на котором на расстоянии 20 см от 

верхнего угла в квадрате 30 х 30 см 

расположены градостроительная корона и 

под ней - три восьмиугольных звезды 

золотистого цвета.  

Вдоль гипотенузной стороны голубого 

треугольника идет полоса серебристо-

белого цвета шириной 10 см. Остальная 

часть Флага - красного цвета.  

3 Флаг Амурской области представляет 

собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к его длине - 2:3. 

Нижняя часть флага (1/3 его ширины) 

имеет синий цвет и отделена от верхней 

части серебряным волнообразным поясом, 

напоминающим речную волну. Ширина 

пояса составляет 1/15 ширины флага. 

Верхняя часть полотнища имеет красный 

цвет, символизирующий богатую историю 

Приамурья, трудовые и ратные подвиги 

амурчан. 

Серебряный волнообразный пояс говорит 

о том, что область расположена по реке 

Амур, которая протекает по ее югу на 

протяжении 1246 километров. Река и дала 

название области. Синий цвет 

символизирует реку Амур, образуемую 

слиянием Шилки и Аргуни. Красный цвет 

говорит о богатой истории Приамурья, о 

многовековой истории защиты Приамурья, 

успехах хозяйственного развития области. 

4 Флаг города Благовещенска 

устанавливается на административных 

зданиях:  

4 Флаг области поднят постоянно на 

зданиях: 

1) органов государственной власти 



а) органов самоуправления, а также в залах 

заседаний городской Думы и 

администрации, в рабочих кабинетах 

главы городского самоуправления и 

председателя Думы;  

б) может находиться на транспортных 

средствах главы местного самоуправления 

и председателя городской Думы.  

Подъем Флагов Российской Федерации и 

города Благовещенска на зданиях 

предприятий, учреждений и организаций, а 

также на жилых домах города 

осуществляется в дни государственных 

праздников Российской Федерации и в 

День города (02 июня).  

в)Флаг города Благовещенска может быть 

поднят при церемониях и во время 

торжественных мероприятий, проводимых 

органами представительной и 

исполнительной власти города, 

городскими общественными 

объединениями, предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо 

от их форм собственности.  

 г) При одновременном подъеме 

Государственного Флага Российской 

Федерации и Флага города Благовещенска, 

если они размещены рядом, Флаг города 

Благовещенска не должен быть по 

размерам больше Государственного Флага 

Российской Федерации и должен 

размещаться справа от него (при виде от 

зрителя).  

д) В знак траура Флаг города 

Благовещенска приспускается и в верхней 

части древка крепится черная лента. 

области; 

2) государственных органов области; 

3) органов местного самоуправления 

муниципальных образований области; 

4) официальных и иных представительств 

области в Российской Федерации. 

Флаг области поднимается (размещается): 

1) во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий, 

проводимых губернатором области, 

органами государственной власти 

области, государственными органами 

области; 

2) на зданиях официальных и иных 

представительств Амурской области за 

пределами Российской Федерации - в 

соответствии с нормами международного 

права, правилами дипломатического 

протокола и традициями страны 

пребывания; 

3) при одновременном подъеме 

(размещении) двух флагов: флага области 

и флага муниципального образования или 

организации - флаг области располагается 

с левой стороны от другого флага, если 

стоять к ним лицом; 

4) В дни траура в верхней части древка 

(мачты) флага области крепится черная 

лента, длина которой равна длине 

полотнища флага области. В знак траура 

флаг области может быть приспущен до 

половины древка (мачты). 

1 балл за верное определение флага, 4 балла за ответы на вопросы, 1 балл за описание 

флага, всего – 6 баллов 

 

10. 10.1 Социальные санкции — совокупность средств внешнего воздействия на личность, 

обеспечивающих конформное поведение членов какой-либо социальной группы (общества). 

(Источник: Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе, Москва: «Русская 

панорама»,2011)  

10.2 Социальные санкции бывают формальные и неформальные, при этом как те, так и 

другие делятся на позитивные и негативные санкции. Таким образом, получаем 4 вида 

социальный санкций:  

(1) формальные позитивные  

(2) формальные негативные  

(3) неформальные позитивные  

(4) неформальные негативные. Формальная санкция имеет место там, где существует группа 

или организация, задачей которой является гарантированное соблюдение норм. Неформальные 

санкции — менее организованные и более спонтанные реакции на неконформность.  



10.3 Большинство типов формальных санкций в современных обществах связано с 

системой наказаний, представленной судами и тюрьмами. […] Большинство дорожных 

правонарушений наказываются штрафами или лишением прав, но эти наказания достаточны 

для того, чтобы водители, сознательно нарушая правила движения, старались не попадаться на 

глаза полиции. К формальным негативным санкциям относятся штрафы, тюремное 

заключение и казнь. Позитивных формальных санкций существует немного. Для 

стимулирования образцового вождения в качестве поощрения предлагаются знаки отличия типа 

«за отличное вождение» или «знаток дорог». Формальные позитивные санкции можно найти 

и в других сферах социальной жизни: награждение медалями за храбрость в бою, степени и 

дипломы, свидетельствующие об академических успехах, награды за участие в спортивных 

состязаниях и др. Неформальные санкции, позитивные и негативные, составляют 

неотъемлемую часть всех областей социальной деятельности. Позитивные неформальные 

санкции могут выражаться в похвале, одобрительной улыбке, похлопывании по спине. 

Негативные неформальные санкции обычно выражаются как оскорбительный тон, ругань 

или выговор, демонстративное игнорирование индивида. 

 (Источник: Гидденс Э. Социология, Москва: URSS, 2005) 

По 5 баллов за верный ответ, до 9 баллов за примеры всех санкций.  

Всего —  до 14 баллов. 

 


