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

напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в 

таблицу.( 8 баллов)  

1) В экономической жизни конкретный человек может быть либо только 

потребителем, либо только производителем  

2) Деньги в экономике считаются универсальным товаром, на который 

можно обменять любой другой товар  

3) Общество не вправе осуждать человека за нарушение правовых норм, 

потому что это  функция государства  

4) Нормы морали и нормы этикета практически всегда совпадают  

5) Предоставление гражданину РФ конституционных прав не зависит от 

исполнения им конституционных обязанностей  

6) В конституционные обязанности гражданина РФ входит 

добросовестный труд на благо общества  

7) Любая форма власти в обществе исходит от государства  

8) Государственная власть распространяется не только на всех граждан, 

но и на всех тех, кто ее осуществляет 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

нет да нет нет да нет нет да 

 

2. Задание Выберите все правильные ответы. Запишите их в 

таблицу. (10 баллов)  

2.1.Что отличает общество от государства?  

а) В обществе не действуют общепринятые образцы поведения  

б) Общество не способно самостоятельно регулировать свою жизнь  

в) Государство не вправе давать оценку абсолютно всем поступкам 

членов общества  

г) Государство может существовать без общества  

д) Общество может определенное время существовать без государства  

2.2. Понятие «искусство» может означать: 

 а) Любую попытку человека создать что-либо в подражание природе  

б) Любую попытку создать что-то новое, ранее не существовавшее  

в) Любую попытку предложить свое представление о том, что 

прекрасно, а что – нет  

г) Деятельность по эстетическому освоению действительности  

д) Деятельность, связанную с реализацией любых духовных 

потребностей человека  

2.3. Что из перечисленного входит в понятие индивидуальность:  

а) Особенности внешности  

б) Особенности темперамента  

в) Особенности социального поведения  

г) Факт принадлежности к человеческому роду  

д) Особенности восприятия человека другими людьми  

2.4. Чем из перечисленного должен руководствоваться гражданин, 

делающий осознанный выбор при участии в голосовании:  

а) Материальные ценности 

б) Интересами своей социальной группы (например, людей своей 

профессии)  

в) Интересами своего региона 

г) Интересами своей страны, насколько он себе их представляет  

д) Возможностями получить какие-то выгоды от тех, кто предлагает 

«продать свой голос» 

 

Ответ:  

2.1 2.2 2.3 2.4 

в,д а,г а,б,в        б,в,г 

 

3.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.  

1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный.  

2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт.  

3. Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, 

выраженный. 

 Ответ:  

1. Валюта – денежная единица страны/ государства, используемая в 

данном государстве/ стране.  



2. Товар — продукт труда, произведенный для обмена.  

3. Убытки – потери от хозяйственной деятельности, выраженные в 

денежной форме. Критерии оценки: По 3 балла за каждое правильное 

определение, максимум – 9 баллов 

4. Каким понятиям соответствуют определения? Запишите понятие в 

строке для ответа  

4.1. Вид предпринимательской деятельности, направленный на 

осуществление обмена товаров с целью получения прибыли  

Ответ: Коммерческое предпринимательство / коммерция  

4.2. Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное количество ценных бумаг, закрепляющих права их 

владельцев на получение дивидендов и управление обществом  

Ответ: Акционерное общество  

4.3. Рост цен на товары и услуги без увеличения их количества и 

качества и связанное с ним изменение покупательной способности денег  

Ответ: Инфляция  

За каждый правильный ответ — 3 баллов, всего за задание — 9 баллов. 

5. (9 баллов) Прочитайте древнегреческую притчу. Ответьте на 

вопросы.  

Кто-то привел к Аристиппу в обучение сына; Аристипп запросил 500 

драхм. Отец сказал: «За эти деньги я мог бы купить раба!» - Купи, - сказал 

Аристипп, - и у тебя будет  

 Ответьте на вопросы.  

1) Что ответил Аристипп? – целых два раба.  

2) Что Аристипп этим хотел сказать? Первый раб – купленный, второй – 

его собственный сын, поскольку отсутствие образования сделает его 

полностью беспомощным и зависимым. Аристипп показывает, что 

ценности образования не понимает и сам отец.  

3) Выскажите мнение, насколько такая позиция может считаться 

актуальной сегодня? Позиция актуальна, поскольку человек без 

образования, хоть и не может попасть в настоящее рабство (по крайней 

мере, по закону), может остаться «рабом» (неспособным думать 

самостоятельно), мыслями и поступками будет манипулировать кто-то 

другой. Критерии оценивания  

Дан точный ответ на 1-ый вопрос 4 балла  

Дан иной ответ на 1-ый вопрос, который можно признать логичным и 

оригинальным в данной ситуации 1-2 балла по усмотрению жюри  

Дано уместное пояснение по 2-му вопросу 2 балла  

Высказано аргументированное мнение по 3 – му вопросу 3 балла  

Максимум за задание 9 баллов 

6.Решите правовую задачу. Ученики 9 класса Борисов и Николаев не 

подготовились к контрольной работе по физике и решили сорвать еѐ. Для 

этого один позвонил в школу, а другой — в полицию и сообщил, что в 

школе заложено взрывное устройство большой мощности. В результате 

занятия в школе были сорваны, обучающие эвакуированы, сотрудники 

специальных служб провели комплекс мероприятий по обнаружению 

взрывного устройства. В результате оперативно-розыскных мероприятий 

было установлено, что звонки были совершены Борисовым и Николаевым. 

Следователю Борисов и Николаев заявили, что они не виноваты, просто 

они решили таким образом пошутить и ничего плохого сделать не хотели. 

Борисов и Николаев были очень удивлены, узнав, что они будут 

привлечены к уголовной ответственности.  

6.1. Сколько лет было Борисову и Николаеву?  

Ответ: Как минимум 14 лет. Засчитывается 15-16 лет.  

6.2. Можно ли назвать деяние Борисова и Николаева проступком?  

Ответ: Нет, нельзя. 

 6.3. Какой признак деяния Борисова и Николаева повлиял на 

привлечение их к уголовной ответственности?  

Ответ: Общественная опасность деяния.  

6.4. Объясните, почему Борисов и Николаев были неправы, заявив 

следователю, что они не виноваты.  

Ответ: И Борисов, и Николаев осознавали свои действия.  

В ответе на вопрос 4 может быть указано на наличие психического 

отношения Борисова и Николаева к совершаемому деянию, или на 

осознание ими своих действий, или на их вменяемость. Ответы, не 

содержащие данных понятий, являются неверными.  

6.5. Какова форма вины Борисова и Николаева?  

Ответ: Форма вины — прямой умысел.  

За каждый верный ответ — 2 балла; всего за задание — 10 баллов. 

7. (12 балов) Прочитайте стихотворение российского поэта- 

эмигранта Н.М. Коржавина и сопоставьте его содержание со 

знаниями, полученными при изучении темы «Потребности». Ответьте 

на вопросы  

В наши трудные времена 

Человеку нужна жена,  

Нерушимый уютный дом,  

Чтоб от грязи укрыться в нем. 

 Прочный труд и зеленый сад,  



И детей доверчивый взгляд,  

Вера робкая в их пути  

И душа, чтоб в нее уйти.  

В наши подлые времена  

Человеку совесть нужна,  

Мысли те, что в делах ни к чему,  

Друг, чтоб их доверять ему.  

Чтоб в неделю хоть час один  

Быть свободным и молодым.  

Солнце, воздух, вода, еда –  

Все, что нужно всем и всегда.  

И тогда уже может он  

Дожидаться иных времен.  

1956  

7.1. Вспомните, какие виды потребностей составляют «пирамиду 

потребностей» А.Маслоу. Все ли они здесь представлены? 

 Из пяти компонентов (биологические, экзистенциальные (защита, 

безопасность), социальные, престижные, идеальные) здесь не 

присутствуют престижные потребности. Перечислять все не надо, но 

если названы как лишние какие-либо другие, присутствующие в тексте, 

баллы не начисляются. 

7.2. Как в указанной «пирамиде» называют потребности, обозначенные 

словами «Нерушимый уютный дом, чтоб от грязи укрыться в нем»? Какой 

комментарий обычно приводят к этому виду потребностей   

Экзистенциальные (защита, безопасность) – потребности в комфорте и 

безопасности. 

 7.3. Какими строчками в стихотворении выражены социальные 

потребности? Укажите два фрагмента.  

Социальные потребности представлены: 1) «и детей доверчивый взгляд, 

вера робкая в их пути»; 2) «друг, чтоб их (мысли) доверять ему»; можно 

принять и «человеку нужна жена»; 3) «прочный труд» 

7.4. Присутствуют ли в данном стихотворении указания на идеальные 

(духовные) потребности? Можно ли считать, что автор считает обладание 

совестью потребностью? Свой ответ аргументируйте  

Идеальные потребности выражены, прежде всего, в словах: «мысли те, 

что в делах не к чему». Слова и «душа, чтоб в нее уйти» потребностью 

рекомендуется не считать. Также, в отношении совести автор говорит не о 

потребности, а о сущностном признаке человека. 

Правильный ответ на задание 7.1. 3 балла  

Правильный ответ на задание 7.2. 3 балла  

Правильный ответ на задание 7.3. 3 балла  

Правильный ответ на задание 7.4. 3 балла  

Формулировки ответов содержат неточности или указывают на позиции, 

прямо не вытекающие из текста задания. Может быть выставлено 1- 2 

балла за каждую соответствующую позицию.  Максимум за задание 12 

баллов 

8.Решите логическую задачу. Запишите ответ в строках для ответа. 

На концерте в Санкт-Петербурге встретились трое мальчиков: Андрей, 

Юра и Денис, из которых один играл на фортепиано, другой — на скрипке, 

а третий — на виолончели. Они живут: один — в Санкт-Петербурге, 

другой — в Москве, третий — в Калининграде. Кто где живет и на чем 

играет, если известно, что Юра не умеет играть на струнных инструментах; 

у Дениса самый любимый инструмент — скрипка, и он на ней играет; Юра 

любит гулять каждое воскресенье по Арбату, а Денис хочет побывать в 

Эрмитаже, так как в его городе этого музея нет?  

Ответ: Андрей живет в Санкт-Петербурге и играет на виолончели, Юра 

живет в Москве и играет на фортепиано, Денис живѐт в Калининграде и 

играет на скрипке. Всего за задание — 6 баллов. 3 балла за правильный 

ответ и 3 балла за обоснование 

9. (12 баллов) Решите задачи. 

9.1. Предприниматель Спекулянтов покупает товар за 3 тугрика, продает 

за 4 тугрика. Потом покупает этот же товар за 5 тугриков и продает за 7. 

Потом снова покупает этот товар за 8 тугриков и продает за 11. Чему равна 

его прибыль в результате этих трех операций?  

Задача 9.1, Ответ: 6 тугриков = (4-3)+(7-5)+(11-8)  

Дан верный ответ, приведено обоснование 4 балла  

Дан ответ без обоснования 2 балла  

9.2. В юридическом институте на лекции преподаватель предложил 

студентам разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по 

саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим 

садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают 

через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда 

созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она 

выращивает как раз возле этого забора. Среди студентов началась 

дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, 

то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, 

причинённом старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед 

должен возместить ей ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его яблони не 



падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки 

висят над территорией, принадлежащей старушке, то они уже принадлежат 

ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не 

портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама 

должна решить свою проблему. Спор длился долго, но к единому мнению 

студенты так и не пришли. Тогда они обратились к преподавателю с 

вопросом: «Как же правильно?». Что ответил преподаватель?  

Подсказка: для ответа на задачу совсем необязательно знать тонкости 

гражданского права. ____________________ 

9.2.  Ответ преподавателя: Ваша общая ошибка в том, что вы приняли 

первоначальную жалобу старушки, как нечто незыблемое, как факт. А в 

вашей работе нужно всё подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что 

яблоки созревают осенью, а тюльпаны выращивают весной?!  

Критерии оценивания  

Дан верный ответ, содержится указание на то, что студенты напрасно 

приняли жалобу как факт 8 баллов  

Дан верный ответ без обоснования 5 баллов  

Содержатся оригинальные существенные пояснения без верного ответа 

Дан неверный ответ 0 баллов  

Максимум за задание 12 баллов 

10.Внимательно прочитайте отрывок из «Записок о древней и новой 

России» Н.М. Карамзина и ответьте на вопросы. Ответы запишите на 

бланке работы. 

 «… Таким образом, история наша представляет новое доказательство 

двух истин: 1) для твёрдого самодержавия необходимо государственное 

могущество; 2) рабство политическое не совместно с гражданскою 

вольностью. Самодержавие есть палладиум России; целость его 

необходима для её счастья; из сего не следует, чтобы государь, 

единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь 

же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство 

знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги 

овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает 

отборных слуг своих и красится их честью. Права благородных суть не 

отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие, двигающее 

состав государственный. Монтескье сказал: «point de Monarque ‒ point de 

noblesse; point de noblesse ‒ point de Monarque»1. Дворянство есть 

                                                           
1 «Нет монарха, нет и дворянства; нет дворянства, нет и монарха» 

наследственное; порядок требует, чтобы некоторые люди воспитывались 

для отправления некоторых должностей и чтобы монарх знал, где ему 

искать деятельных слуг отечественной пользы. Народ работает, купцы 

торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, 

уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить 

дворянства родового, постоянного, и, хотя необходимы для означения 

степеней государственной службы, однако ж в благополучной монархии не 

должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод оного. 

Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству, т. е. 

для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать 

благородства, чего у нас со времен Петра Великого не соблюдается: 

офицер уже есть дворянин. …Павел восшёл на престол в то благоприятное 

для самодержавия время, когда ужасы Французской революции излечили 

Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали 

якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к 

самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного…».  

1. а) Как называется политическая идеология, идеи которой выражены в 

данном тексте Карамзина? б) Дайте ей определение.  

2. Какие признаки данной политической идеологии содержатся в тексте? 

Назовите четыре признака.  

3. Как называлась эпоха в истории европейской культуры, в ходе 

которой были высказаны политические идеи, которым противостоит 

политическая идеология, описанная Н.М. Карамзиным?  

Ответ: 1. а) Консерватизм (1 балл). б) Политическая идеология, 

выдвигающая в качестве приоритетов поступательного общественного 

развития поддержание морально-этических основ общества, а также 

сохранение стабильности (порядка) в государстве, основанного на 

исторических традициях и обычаях. До 3-х баллов за полный верный ответ. 

Возможна иная формулировка определения. Всего 4 балла.  

2. Могут быть названы: признание ключевой роли традиций и обычаев в 

обществе; признание монархии наилучшей формой правления; признание 

необходимости наличия в обществе сословного строя; признание 

губительной роли революции как формы социальных изменений. По 2 

балла за каждый названный признак. Всего 8 баллов. Возможно 

приведение иных формулировок.  

3. Просвещение (3 балла). Максимум за задание 15 баллов. 


