Вариант 1.
Максимальное количество – 125 баллов.
Задание № 1 (Максимальная оценка – 10 баллов).
1 балл за каждую правильно определенную позицию.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет

1.8
Нет

1.9
Да

1.10
Да

Задание № 2 (Максимальная оценка – 9 баллов).
3 балла за каждую правильно определенную позицию.
2.1 институты общества;
2.2 показатели уровня экономического развития страны;
2.3 должности, назначение на которые находится в ведении Государственной
Думы.
Задание № 3 (Максимальная оценка – 9 баллов).
3 балла за каждую правильно определенную позицию.
3.1. Республика, т.к. форма правления, а не политический режим.
3.2. Буддизм, т.к. мировая религия, а остальные – национальные.
3.3. Избирательное право, т.к. это институт права, а остальные – отрасли
права.
Задание № 4 (Максимальная оценка – 16 баллов).
2 балла за каждую правильно определенную позицию.
Установите соответствие:
4.1. Между терминами и именами мыслителей, ученых, их обосновавших
или предложивших.
1
2
3
4
Г
А
Б
В
4.2. Между авторами и их научными взглядами.
1
2
3
Б
В
Г

4
А

Задание № 5 (Максимальная оценка – 26 баллов).
1 балл за каждую правильно определенную позицию.
Используя все приведенные ниже термины, заполните схему.
Государство, граждане, движения, идеологическая, институциональная,
коммуникативная, контроль, культурная, нормативная, общественные,
объединения, организации, партии, подсистемы, политики, политическая,
политические, правозащитные, профсоюзы, система, согласование,
социализация, субъекты, управление, функции, функциональная.

политическая
система
субъекты
политики

подсистемы

институциональ
ная

граждане

объединения

функции
государство

управление

нормативная

политические
партии

контроль

идеологическая

общественные
движения

социализация

культурная

правозащитные
организации

согласование

коммуникативна
я

профсоюзы

функциональная

Задание № 6. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все
задания (Максимальная оценка – 15 баллов).
«Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья –
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони…
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы».
Б. А. Слуцкий. «Физики и лирики»

6.1. Отрывок раскрывает сущность разных видов наук. Назовите их.
1. Естественные (технические). В отрывке они упоминаются как физики. (2
балла, 1 балл за термин и 1 балл за пояснение).
2. Общественные (социально-гуманитарные). В отрывке они упоминаются
как лирики. (2 балла, 1 балл за термин и 1 балл за пояснение).
6.2. Раскройте их особенности. (4 балла за каждое правильно определенное
понятие: максимальное количество баллов - 8).
1. Естественные (технические) включают физику, химию, биологию,
астрономию и другие (могут быть названы другие науки, относящиеся к этой
категории) (1 балл).
Объектом изучения естественных (технических) наук является природа и
разнообразные природные явления и процессы (1 балл).
Естественные (технические) используют разнообразные методы научного
познания: эксперимент, моделирование, наблюдение и другие (могут быть
названы другие методы, относящиеся к этой категории) (1 балл).
В основном тяготеют к установлению абсолютных истин (1 балл).
2. Общественные (социально-гуманитарные) включают философию, историю,
социологию, политологию, экономику и другие (могут быть названы другие
науки, относящиеся к этой категории) (1 балл).
Объектом изучения общественных (социально-гуманитарных) наук является
общество и разнообразные социальные явления и процессы (1 балл).
Общественные (социально-гуманитарные) используют разнообразные
методы научного познания: анализ, синтез, абстрагирование и другие (могут
быть названы другие методы, относящиеся к этой категории) (1 балл).
В основном тяготеют к установлению относительных истин (1 балл).
6.3. Поясните свою точку зрения посредством содержания данного
отрывка (3 балла).
В
отрывке
поднимается
философская
проблема
единства
и
противоположности направлений научного познания. В отрывке,
противопоставляются естественные (технические) и общественные
(социально-гуманитарные). Но в тоже время подчеркивается, что
материальный мир многогранен, и все науки необходимы для его изучения.
Могут быть даны другие трактовки и примеры, но соответствующие
значению термина.
Задание № 7 (Максимальная оценка – 5 баллов).
Семейное право (1 балл).
Нет, иск Ивановой не будет удовлетворён (1 балл).
В соответствии с Семейным Кодексом РФ
— брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния,
прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в

книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в
суде – со дня вступления решения суда в законную силу (1 балл);
— суд обязан в течение трёх дней со дня вступления в законную силу
решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации заключения брака. (1 балл);
— брак Ивановой считается прекращённым. Иванова не является
наследницей после смерти Иванова, поскольку им может быть только супруг,
находящийся в действительном браке на момент смерти наследодателя (1
балл).
Могут быть даны и другие, но близкие по смыслу формулировки.
Задание № 8 (Максимальная оценка – 15 баллов).
По 1 баллу за каждое правильно названное понятие.
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По горизонтали
1. Лицо с двойным гражданством (Бипатрид).
2. Политическое поведение, характеризующееся бездействием, уклонением
от какого-либо политического участия (Абсентеизм).
3. Доход банка, полученный за предоставление кредита коммерческим
организациям, который идёт на затраты банкира для ведения дел и прибыль
банкира (Маржа).

7. Социальный институт, малая социальная группа, ведущая совместное
хозяйство и связанная взаимными обязанностями (Семья).
8. Формальное включение норм международного договора во внутреннее
право государства посредством включения самого договора в его
законодательство (Инкорпорация).
9. Налог, который включается в цену товаров и услуг (Акциз).
10. Полотнище, имеющее символическую раскраску (Флаг).
12. Регулируемый обществом и государством добровольный союз мужчины и
женщины, порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу
(Брак).
По вертикали
4. Период одновременного роста цен и спада производства (Стагфляция).
5. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определённого пая в
предприятие, дающая её владельцу право собственности и участия в
прибылях (Акция).
6. Форма государственного правления, при которой верховная
государственная власть полностью или частично принадлежит (реально или
формально) единоличному главе государства (Монархия).
11. Обязательный платеж в пользу государства (Налог).
13. Крайняя санкция группы, выражающаяся в отказе разговаривать,
издевательствах, преследовании (Остракизм).
14. Количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать)
единицу товара (Цена).
15. Действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, права
и свободы граждан (Правонарушение).
Задание № 9. Перед вами высказывания мыслителей, учёных, политиков,
писателей. Выберите то из них, которое станет темой Вашего сочинения-эссе.
Ваше задача – сформулировать своё собственное отношение к данному
утверждению и обосновать аргументами, представляющимися Вам наиболее
существенными. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой
работы по следующим критериям:
1) Обоснование выбора темы (2 балла).
2) Представление собственной точки зрения при раскрытии темы (3 балла).
3) Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений (2 балла).
4) Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории
(3 балла).
5) Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт (3 балла).
6) Владение обществоведческими знаниями, понятиями курса (3 балла).
7) Свободная композиция и непринужденность повествования (2 балла).
8) Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом (2 балла).

Максимальная оценка – 20 баллов

