
 
11 класс (2019-2020 учебный год) 

 
1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов). 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
вгд бв авд аве бвгд вгд где аге бгд абде 

 
2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием (по 1 баллу за каждый верный 
ответ, всего 10 баллов). 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
нет нет да нет да да да нет нет да 

 
3. Установите соответствие между теориями происхождения государства и их 
характерными чертами.  Свой ответ запишите в таблицу (по 1 баллу за каждый 
верный ответ, всего 8 баллов). 
 

Органическая Психологическая Договорная 
Б Е З А Д  В Г Ж  

 
 
4.  Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор. (по 1 
баллу за каждый верный термин, по 1 баллу за верное объяснение, всего 10 баллов) 
 
№ п/п Термин, выпадающий из 

общего ряда 
Объяснение 

4.1 связь с традициями и 
обычаями 

не относится к отличительным особенностям 
нормы права 

4.2 экологический кризис не относится к факторам, вызывающим 
экономическую глобализацию; это один из 
показателей ее противоречивого характера 

4.3 рыночная экономика не относится к признакам правового 
государства 

4.4 
 
 

правительство возглавляет 
премьер-министр, 

не относится к признакам президентской 
республики 

4.5 
 

иудаизм не относится к течениям протестантизма 

 
 
5. Решите задачи (всего 7 баллов) 
5.1  Логическая задача  (до 2 баллов за верное решение) 
1. Марта не родилась в августе, поскольку они разговаривают друг с другом; так же Марта 
не родилась в мае, поскольку девушка, родившаяся в мае, вмешивается в разговор, и 
Марта, не могла родиться в марте по условию задачи. Следовательно, Марта родилась в 
октябре. 
2. Из фразы девушки, родившейся в мае, можно сделать вывод, что Майя родилась в 
марте. 
3. Октябрина родилась в августе (см. п. 2) 
4. Таким образом про троих девушек уже известно, кто в каком месяце родился, поэтому 



об Августине можно сказать, сто она родилась в мае.  
 

 Март Май Август Октябрь 
Марта Х Х Х 0 
Майя 0 Х Х Х 
Августина Х 0 Х Х 
Октябрина Х Х 0 Х 

 

5.2 Правовая задача (до 2 баллов за верное решение, 1 балл за ответ и 1 балл за 
объяснение) 
 
Сергей не прав. Имущество должно быть разделено поровну. Ст. 1141 п.2. Наследники 
одной очереди наследуют в равных долях 
 
5.3 Экономическая задача (до 3 баллов за верное решение задачи) 
 

Предельные затраты, связанные с выпуском  N-й  камнедробилки:   
MC = 5 (N – 1).   
Условие максимизации прибыли:   MC = P (где Р – цена), 
Составим  и решим уравнение  5 (N – 1) = 200.  
Ответ:  N = 41. 

 
6. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания, составьте 
определения понятий. Назовите эти понятия. (1 балл за верно составленное 
предложение и 1 балл за понятие, всего 10 баллов)  
6.1 Глобализация – процесс всемирной интеграции и унификации жизнедеятельности 
национальных государств в области политики, экономики и идеологии, обусловленный 
зависимостью современных национальных экономик от распределения планетарных 
ресурсов и международной системой разделения труда. 
 
6.2 Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства в процессе 
реализаций их индивидуальных экономических интересов за лучшие условия 
производства, купли и продажи товаров 
 
6.3 Прокуратура – государственная система органов, осуществляющих надзор за 
исполнением действующих в стране законов. 
 
6.4 Банк – финансовое учреждение, собирающее и накапливающее денежные средства, 
предоставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчеты, операции с золотом, 
иностранной валютой.  
  
6.5 Выборы – избрание путем голосования депутатов, должностных лиц. 
 
7. Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. 
Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. Ответы перенесите в 
таблицу. (по 1 баллу за каждое верное слово, всего 12 баллов) 
 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 
9 
 

13 21 7 18 19 14 11 16 1 2 10 

 
8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему (всего 4 балла) 



8.1. Одной из проблем развития общества является противоречивое понимание природы 
права в общественном сознании. Право сильнейшего противопоставляется праву 
законному как более справедливому (1 балл) 
8.2. Право сильнейшего может существовать только пока не появится кто-то более 
сильный, и соответственно более правый. Исчезновение силы, автоматически приводит к 
исчезновению права на власть. (1 балл) 
8.3. Историческая практика знает множество примеров, когда право сильнейшего 
становилось основой государственной власти. Право обеспечивается государственным 
принуждением, а принуждение требует силы, если у государства не хватит силы 
принуждения, то его власть не сможет долго существовать. (1 балл)  
8.4. Справедливая власть в своей политике должна руководствоваться интересами 
граждан. Справедливая власть не должна нарушать законные права своих граждан. (1 
балл) 
 
9. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору 
(максимальная оценка 19 баллов) 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

10. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 
11. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 
положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 
12. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (3 балла) 
13. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 
поставленным автором перед собой задачам. (3 балла) 
14. Знание  мнений ученых-обществоведов. (3 балла) 
15. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (2 балла) 
16. Свободная композиция и непринужденность повествования. (1 балла) 
17. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (1 балла) 
18. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (1 балла) 
 


