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1. Выберите верные ответы (возможно несколько вариантов  
ответов). Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации 
образования и обведите буквы, под которыми они указаны. 
а) увеличение количества учебных предметов 
б) сокращение времени изучения естественных наук 
в) ориентация на интересы и склонности ученика 
г) применение технологий, сберегающих здоровье 
д) особое внимание нравственному воспитанию 
е) компьютеризация образовательного процесса 
 
1.2 Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию 
истины. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
а) знание, выраженное в доступной форме 
б) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим 
субъектом 
в) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует не-
зависимо от сознания человека 
г) знание, соответствующее интересам субъекта 
д) знание, имеющее широкие возможности для распространения 
е) знание, которое разделяет большинство людей 
 
1.3 Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 
обществознания по теме «Налоговая система РФ». Один из слайдов называется 
«Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного Вы включили бы в этот 
слайд? Запишите буквы, под которыми указаны федеральные налоги и сборы. 
а) водный налог 
б) земельный налог 
в) государственная пошлина 
г) налог на имущество организаций 
д) налог на доходы физических лиц 
е) транспортный налог 
 
1.4 Николай Петрович  приобрёл пакет ценных бумаг. Какие из приведенных 
ниже характеристик ценных бумаг позволят сделать вывод, что он приобрёл 
обыкновенные акции и облигации? Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие характеристики. 



а) даёт право голоса на общих собраниях владельцев долей предприятия 
б) удостоверяет безусловное обязательство (обещание) должника уплатить 
указанную в нём сумму денег 
в) даёт право её держателю на получение в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости 
или имущественного эквивалента 
г) представляет собой свободно обращающееся свидетельство о денежном вкладе 
д) выписывается только банком 
е) позволяет получать дивиденды нефиксированного заранее размера 
соответственно участию в собственном капитале компании 
 
1.5 Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
а) Социальные конфликты складываются только в экономической сфере 
общества. 
б) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон. 
в) Конфликтную ситуацию может спровоцировать незначительный повод. 
г) Сторонами социального конфликта могут быть большие социальные группы. 
д) Причина социального конфликта связана с интересами его участников. 
 
1.6 Выберите верные суждения о межнациональных отношениях. 
а) Любые межнациональные отношения урегулированы нормами  морали и права. 
б) Геноцид – это форма межнационального сотрудничества. 
в) Межнациональные конфликты могут привести к войнам. 
г) Толерантность – терпимое отношение к другим нациям. 
д) Род, племя, народность, нация – этапы развития этноса. 
е)  Межнациональные отношения являлись предметом исследования М.Вебера. 
 
1.7 Выберите верные суждения о государстве. 
а) Формой правления государства является демократия. 
б)  Правоохранительная функция государства заключается в создании норм права. 
в) С точки зрения Платона в идеальном государстве можно выделить три 
сословия: мудрые правители, мужественные воины – стражи и интеллигенция. 
г) К признакам государства относят публичность, суверенитет, 
профессиональный аппарат управления и право издавать законы и взимать 
налоги. 
д) Политические режимы можно разделить на демократические и 
антидемократические. 
е) По мнению В.И. Ленина государство – это «машина классового господства». 
 
1.8 К нормативной подсистеме политической системы общества относятся: 
а) политические традиции 
б) средства массовой информации 
в) политические партии 
г) партийный устав 
д) политическая культура 



е) партийная программа 
 
1.9 Екатерина и Сергей заключили брачный договор, однако нотариус отказался 
его заверить. Найдите в приведенном ниже перечне те положения, которые стали 
причиной отказа нотариуса. 
а) Екатерина после регистрации брака будет обязана взять фамилию мужа. 
б) В случае развода супругов квартира достается Екатерине, а дача Сергею. 
в) Сергей каждый месяц должен дарить Екатерине цветы, а она будет раз в месяц 
отпускать его с друзьями в баню. 
г) Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по 
ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 
супругов, на имя которого они сделаны. 
д) Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, являются во 
время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, 
который ими пользовался. 
е) Имя для будущих детей будет выбирать Екатерина. 
 
1.10 Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями могут 
создаваться в форме:  
а) акционерного общества 
б) производственного кооператива 
в) благотворительного фонда 
г) общественного объединения 
д) хозяйственного товарищества 
е) унитарного предприятия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

 
2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 10 баллов). 
2.1. Гражданское право является отраслью публичного права. 
2.2. Политический режим - способ организации верховной государственной 
власти. 
2.3. Проценты, начисленные по выпущенным и непогашенным займам 
государства, являются составной частью государственного долга. 
2.4. Внешняя политика и международные отношения относятся к совместному 
ведению и полномочиям Российской Федерации и ее субъектов. 
2.5. Общество состоит из подсистем, которые относительно самостоятельны. 
2.6. Компромисс – решение проблемы через взаимные уступки. 
2.7. К числу инструментов протекционизма относятся квоты на ввоз 
определенных товаров. 
2.8. К числу теоретических методов научного познания относится наблюдение. 
2.9. Внешний социальный контроль всегда является формальным. 



2.10. Центральная избирательная комиссия РФ осуществляет регистрацию 
кандидатов на должность Президента РФ 
 
 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

          

 

3. Установите соответствие между теориями происхождения государства 
и их характерными чертами. Свой ответ запишите в таблицу (всего 8 
баллов). 

Теории происхождения 
государства 

Характерные черты 

1. Органическая 
 

2. Психологическая 
 
3. Договорная 

А. Человеку присуща потребность 
жить в рамках организованного 
сообщества, а также в необходимости 
коллективного взаимодействия  
Б. Человек не может существовать в 
изоляции от окружающего мира. 
Государство образуется одновременно 
со своими составными частями 
(людьми), поэтому оно будет 
существовать до тех пор, пока 
существует человеческое общество 
В. Государство есть искусственное 
произведение сознательной воли 
людей, стремящихся таким способом 
более эффективно обеспечить 
принадлежащие им свободы и порядок 
в обществе 
Г. Догосударственный период 
характеризовался отсутствием единого 
закона, регулирующего отношения 
между людьми, и ограниченностью 
возможностей отдельных людей, 
пытавшихся в одиночку решать задачи 
общества 
Д. Право предназначено выполнять 
функции распределительную 
(наделение граждан благами – 
неприкосновенностью личности, 
свободой слова и собственности) и 
организационную (наделение 



определенной категории субъектов 
права властными полномочиями) 
Е. Человечество возникает как 
результат эволюции животного мира, 
дальнейшее развитие приводит к 
объединению людей в процессе 
естественного отбора в единый 
организм – государство, в котором 
правительство выполняет функции 
мозга, а низшие классы обеспечивают 
его жизнедеятельность 
Ж. Свобода и равенство были 
нарушены с появлением частной 
собственности, которая создала 
социальное неравенство. Выходом из 
положения стало образование 
государства 
З. Государственная власть – это 
господство целого над своими 
составными частями, выражающееся в 
обязанности государства обеспечивать 
благополучие своего народа 

 

Органическая Психологическая Договорная 
   

 

4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор 
(всего 10 баллов). 

4.1 Закрепленность в законе, общеобязательность, обеспеченность силой 
государства, связь с традициями и обычаями 
4.2 Деятельность крупных транснациональных корпораций, международные 
торговые связи, экологический кризис, прогресс электронных средств связи и 
коммуникации 
4.3 Верховенство права, гарантированность прав и свобод граждан, разделение 
властей, рыночная экономика 
4.4 Всенародное избрание президента, правительство возглавляет премьер-
министр, президент формирует правительство, президент возглавляет 
исполнительную власть 
4.5  Лютеранство, кальвинизм, англиканство, баптизм, иудаизм 
 

№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1   



 
 

4.2  
 
 

 

4.3  
 
 

 

4.4 
 
 

  

4.5 
 
 

  

 

5. Решите задачи (всего 7 баллов). 

5.1 Логическая задача (всего 2 балла). 
Встретились четыре подруги: Марта, Майя, Августина и Октябрина. Одна 

из них родилась в марте, другая в мае, третья в августе и четвертая в октябре. «Ни 
у кого из нас имя не совпадает с месяцем рождения», – сказала Марта. «Ты 
права», – подтвердила девушка, родившаяся в августе. «Та, у которой имя 
совпадает с моим месяцем рождения, родилась в месяц, совпадающий с именем 
Марты» – вмешалась в их беседу, девушка, родившаяся в мае. Известно, что все 
они сказали правду. Определите, кто в каком месяце родился. Обоснуйте свой 
ответ. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.2 Правовая задача (всего 2 балла). 

После смерти Сидорова, не оставившего завещания, к числу наследников первой 
очереди относились только двое его сыновей: Сергей и Иван. В состав 
наследственного имущества входила однокомнатная квартира, принадлежавшая 
Сидорову на праве собственности. Сергей заявил, что он должен получить ¾ 
квартиры, а Иван только ¼, т.к. он, Сергей, чаще бывал у отца и помогал ему с 
уборкой, а Иван проживает в другом городе. 
Прав ли Сергей? Как должно быть разделено имущество? 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.3. Экономическая задача (всего 3 балла). 

Завод специализируется на производстве камнедробилок.  Если он в течение 
года соберет одну камнедробилку, то затраты (ТС) составят 100 миллионов 
рублей.  При увеличении годового выпуска на каждую последующую 
камнедробилку предельные затраты (МС) будут возрастать на  5 миллионов 
рублей.  Рыночная цена камнедробилки равна 200 миллионам рублей.  Сколько 
камнедробилок выпустит завод за год? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Лингвистический конструктор. Используя все слова и 
словосочетания, составьте определения понятий. Назовите эти понятия 
(всего 10 баллов). Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В 
этот лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять 
слова по падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 

6.1. Процесс, разделения, международной, в, современных, распределения, 

экономики, интеграции, идеологии, области, национальных, и, обусловленный, 

планетарных, ресурсов, зависимостью, всемирной, и, государств, системой, 

политики, унификации, жизнедеятельности, национальных, труда, от, экономик и  



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. Товаров, соперничество, их, купли, между, производства, лучшие, 

участниками, интересов, индивидуальных, условия, рыночного, в, продажи, 

хозяйства, и, процессе, экономических, реализаций, за  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3. Система, стране, государственная, надзор, законов, в, органов, за, 

действующих, исполнением, осуществляющих 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.4. Иностранной, с, расчеты, накапливающее, финансовое, кредиты, 

осуществляющее, предоставляющее, золотом, учреждение, денежные, 

собирающее, и, валютой, денежные, средства, операции  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.5. Депутатов, голосование, лиц, путем, должностных, избрание  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного 
ниже списка. Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. 
Ответы перенесите в таблицу (всего 12 баллов). 

Большое распространение в (А)_______ получила классификация, 
выделяющая в зависимости от оснований и условий приобретения (Б)_________ 
членства (В) _____ и (Г) ________ партии. Первые отличаются тем, что они 
формируются вокруг группы политических (Д) ______, а основой их строения 
является комитет активистов. Они формируются обычно (Е) _______ на базе 



различных (Ж)________ фракций, объединений партийной бюрократии. Такие 
партии обычно активизируют свою деятельность только во время  (З)_______. 
Другие партии представляют собой централизованные, хорошо 
дисциплинированные организации. Большое значение в них придается (И)  _____ 
единству членов партии. Такие партии чаще всего формируются (К)_______, на 
основе профсоюзных и иных (Л)______ движений, отражающих интересы 
различных социальных (М)________.  

1) «снизу» 8) импичмент 15) консенсус 
2) общественный  9) политология 16) идеологический 
3) фактор 10) группа 17) система 
4) избирательный 11) выборы 18) лидер 
5) национальный 12) норма 19) «сверху 
6) социум                   13) партийный                    20) социология» 
7) массовый 14) парламентский 21) кадровый 
  

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 
 
 

           

  

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

О самом сильном… 
           Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться 
постоянно повелителем, если он не превратит своей силы в право, а повиновения 
ему - в обязанность. Отсюда - право сильнейшего; оно называется правом как 
будто в ироническом смысле, а в действительности его возводят в принцип. Но 
разве нам никогда не объяснят смысл этих слов? Сила - это физическая мощь, и я 
никак не вижу, какая мораль может быть результатом ее действия. Предположим 
на минуту, что так называемое право сильнейшего существует. Я утверждаю, что 
в результате подобного предположения получится только необъяснимая 
галиматья; ибо, если это сила создает право, то результат меняется с причиной, то 
есть всякая сила, превосходящая первую, приобретает и права первой. Если 
только возможно не повиноваться безнаказанно, значит возможно это делать на 
законном основании, а так как всегда прав самый сильный, то и нужно лишь 
действовать таким образом, чтобы стать сильнейшим. Но что же это за право, 
которое исчезает, как только прекращается действие силы? Если нужно 
повиноваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, следуя 
долгу; и если человек больше не принуждается к повиновению, то он уже и не 
обязан это делать. Отсюда видно, что слово "право" ничего не прибавляет к силе. 
Оно здесь просто ничего не значит. Подчиняйтесь властям. Если это означает - 
уступайте силе, то заповедь хороша, но излишняя; я ручаюсь, что она никогда не 
будет нарушена. Всякая власть - от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от 
Него же: значит ли это, что запрещено звать врача? Если на меня в лесу нападает 
разбойник, значит, мало того, что я должен, подчиняясь силе, отдать ему свой 



кошелек; но, даже будь я в состоянии его спрятать, то разве я не обязан по совести 
отдать ему этот кошелек? Ибо, в конце концов, пистолет, который он держит в 
руке, - это тоже власть. Согласимся же, что сила не творит право и что люди 
обязаны повиноваться только властям законным. 

(По материалам сети Интернет) 
 

8.1. Каковы основные идеи данного текста? Сформулируйте не меньше двух 
значимых идей. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.2. Назовите основные характеристики «права сильнейшего». Назовите две 
характеристики. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.3. Какие, на ваш взгляд, аргументы можно привести в пользу «права 
сильнейшего». Приведите два аргумента 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.4. Какими, по вашему мнению, характеристиками должна обладать 
справедливая власть. Назовите две характеристики   



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
9. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по 

вашему выбору. При написании обратите внимание на то, что жюри будет 
руководствоваться следующими критериями (всего 19 баллов): 
1. Раскрытие обоснованности выбора темы. 
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми 
теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом.  
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).  
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их 
соответствие поставленным автором перед собой задачам.  
5. Знание мнений ученых-обществоведов.  
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.  
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. Представление 
собственной точки зрения автора при раскрытии темы.  
8. Оригинальность решения проблемы, аргументации.  
 
Темы: 
8.1 Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой лик (Иоганн 
Вольфганг Гёте) 
8.2 Главное правило поведения — это взаимная терпимость, понимание того, что 
люди не могут думать одинаково и что все мы видим фрагменты единой истины 
под разными углами зрения (Махатма Ганди) 
8.3 Добродетель и мудрость без знания правил поведения подобны иностранным 
языкам, потому что их в таком случае обычно не понимают (Ф. Бэкон) 
8.4 Общие законы общества суть лишь правила поведения, изобретаемые людьми 
(Александр Зиновьев) 
8.5 Опасность для современного человечества происходит не столько из его 
способности властвовать над физическими процессами, сколько из его 
неспособности разумно направлять процессы социальные (Конрад Лоренц) 
8.6 Изучая человека, можно очень много узнать об обществе, изучая общество, 
нельзя изучить человека (Айн Рэнд) 
8.7 Нельзя добиться экономического процветания налетами на государственную 
казну (Герберт Гувер) 



8.8 И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в 
урезанном виде (Фридрих Август фон Хайек) 
8.9 Капитал – это результат труда и используется трудом для поддержки 
дальнейшего производства (Генри Джордж)  
8.10 Голосуйте за того, кто обещает меньше других: так вы меньше разочаруетесь 
(Бернард Барух)  
 
 
 


