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I тур
Ответы
Задание 1. Установите верность или ложность утверждения («Да» или
«Нет»). Ответы запишите в таблицу.
1
нет

2
да

3
нет

4
нет

5
да

6
да

7
нет

8
да

За каждый правильный ответ 1 балл
Максимально баллов за задание – 8 баллов
Задание 2. Соотнесите высказывания с их авторами. Ответы запишите в
таблицу на бланке работы.
Запишите ответы:
А
2

Б
5

В
1

Г
6

Д
3

Е
7

Ж
8

З
4

И
9

За каждый правильный ответ 1 балл
Максимально баллов за задание – 9 баллов
Задание 3. Прочитайте задание и ответьте на вопросы.
Принципы, относящиеся к государству:
1) Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений,
если они не противоречат закону
2) Государство не вмешивается в определение гражданами своего
отношения к религии
Принципы, относящиеся к церкви:
1) Церковь не является частью государственного механизма и не наделена
какими-либо властными функциями
2) Религиозные объединения не участвуют в выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, не могут
выдвигать кандидатов в депутаты и на выборные должности, не ведут
предвыборной агитации; не участвуют в деятельности политических
партий и политических движений, не оказывают им материальную и
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иную помощь (в личном качестве члены религиозных объединений
вправе участвовать в политической жизни, быть депутатами,
выборными должностными лицами, высказываться за или против
кандидатов)
Участники могут предложить и другие принципы. Важно, чтобы
содержательно-логически они были связаны с нормой отделения
церкви от государства.
За каждый правильно подобранный принцип – 1 балл
Максимально баллов за задание – 4 балла
Задание 4. Ниже даны определения одного обществоведческого понятия
(в задании – Х) различными мыслителями. Что это за понятие?
Истина
Максимально баллов за задание – 2 балла
Задание 5. Рассмотрите предложенные изображения и прочитайте
изречения. Каждая ячейка таблицы – и содержащая изображения, и
содержащая изречения – иллюстрирует какую-либо одну из трех
практик, ключевых для жизни общества. Определите название, которое
было бы общим для всех 3 практик. Определите, как называется каждая
из практик в отдельности. Укажите 1 самый важный отличительный
признак для каждой из 3-х практик. Соотнесите буквенные обозначения
ячеек в таблице с названиями тех практик, к которым содержимое
ячейки имеет отношение. Свой ответ запишите в таблицу.
Ответ:
Народная
Б, В

Формы культуры
массовая
А, Е

элитарная
Г, Д

Варианты признаков:

Варианты признаков:

Варианты признаков:

1. Создается
анонимными творцами,
не имеющими
профессиональной
подготовки.

1. Продукты массовой
культуры создаются
большими тиражами и
распространяется с
помощью современных
коммуникативных
технологий.

1. Узкий круг ценителей
и потребителей.
Доступна, как правило,
интеллигенции – людям
интеллектуального
труда: учёным,
учителям, работникам
музеев и библиотек,
художникам,

2. Носит локальный
характер, потому что
каждый народ имеет

2. У неё много
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свою особенную
народную культуру
(фольклор), связанную
с традициями данной
местности.

потребителей, потому
что она отличается
общедоступностью,
простотой восприятия и
понимания для людей,
не имеющих
3. Передаётся из
образования и
поколения в поколение. специальной
подготовки.
4. Воспроизведение
3. Носит
народной культуры
развлекательный
может быть
характер и не
индивидуальным
способствует духовному
(рассказ, легенда),
росту.
групповым
4. Носит коммерческий
(исполнение танца или характер.
песни), массовым
5. Концертная и
(карнавал, масленица). эстрадная музыка, попкультура, китч без
различия классов,
наций, уровня
материального
состояния,
стандартизация
культуры.

композиторам,
писателям, критикам и т.
д.
2. Продукты элитарной
культуры создаются
привилегированной
частью общества, либо
по её заказу
профессиональными
творцами.
3. Это высокая культура,
которая трудна для
восприятия
неподготовленным
человеком, например,
живопись Пикассо не
всем понятна.
4. Носит
некоммерческий
характер, но иногда
оказывается финансово
успешной.

Общее название практик – 1 балл
За каждую верно названную конкретную практику – 1 балл.
За каждое полностью верное соотнесение содержимого ячеек с той или иной
практикой – 2 балла, при наличии одной ошибки – 1 балл
За правильно названный ключевой признак каждой практики – 1 балл
Максимум за задание 13 баллов.
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Задание 6. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.
Правильный ответ содержит следующие элементы:
1) Ответ на вопрос (конституционная обязанность): платить законно
установленные налоги и сборы.
2) Функции налогов, например:
- фискальная
- контрольная
- регулирующая
- социальная
3) Вид налога: косвенный налог
4) Примеры:
- налог на добавленную стоимость (НДС)
- акцизный сбор
За правильно названный первый элемент ответа- 1 балл
За правильно названный второй элемент ответа максимально – 3 балла (1
балл за каждую функцию)
За правильно названный третий элемент ответа – 2 балла
За правильно названный четвертый элемент ответа – 2 балла (1 балл за
каждый пример)
Максимально за задание – 8 баллов
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Задание 7. Преобразуйте предлагаемый текст в схему.

Социальные группы

По
пространственному
положению

По соотношению
между собой

По времени

целевые

вторичные

неформальные

первичные

По формальности
формальные

большие

По цели

По численности
средние

случайные
малые

временные

постоянные

дислокальные

локальные

По отношению группы и
ее членов

нецелевые

За каждый правильный ответ – 0,5 балла
Максимально за задание – 10 баллов
Задание 8. Решите правовую задачу.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
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При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Максимально за правильный ответ - 8 баллов.
Задание 9. Решите кроссворд.
Ответы:
По вертикали:
1) электорат
2) сепаратизм
3) нравственность
4) импичмент
5) нация
По горизонтали:
6) гендер
7) тоталитаризм
8) инфраструктура
9) аскетизм
10) популизм
За каждый правильный ответ – 1 балл
Максимально за задание 10 баллов
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