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ШИФР УЧАСТНИКА ___________________________________ 

 

Оценка за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

баллов 

Оценка 

 

           

Член 

жюри 

           

Член 

жюри 

           

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» 

— если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Референдум – форма непосредственной демократии 

2) Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом 

3) Сословная принадлежность передается по наследству. 

4) Социализация – процесс активного взросления личности. 

5) Пирамида Маслоу показывает соответствие между спросом на товары и их 

предложением  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

     

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в 

таблицу. 

 

2.1.  Что из нижеперечисленного относится к предмету макроэкономического анализа 

1) Введение дифференцированной шкалы по налогу для физических лиц; 

2) Определение способов компенсации дефицита Государственного бюджета; 

3) Разработка новой модели автомобиля «Жигули»; 

4) Внедрение системы контроля качества товаров на молокозаводах; 

5) Определение размеров пособий по безработице 

2.2. Определи, какие суждения об обществе являются верными 

1) Общество де-юре делится на социальные классы. 

2) Выделяют четыре основные общественные подсистемы. 

3) Девиация - одна из форм асоциального поведения. 

4) Социальные институт и институция синонимичные понятия. 

5) Социальная роль напрямую связана с положением человека в обществе. 

 

 

2.1 2.2 
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3. Вставьте недостающие слова и словосочетания.  

3.1 Закончите определение: 

Чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

позициями между кандидатами на выборах, а также прения между правящей партией 

и оппозицией в  парламенте по актуальным темам называют _______________ 

 

3.2 Закончите определение: 

Лист с именами кандидатов или названиями партий, опускаемый избирателем в урну 

при тайном голосовании называется __________________ 

3.3 Заполните  пропуски в ряду:  

Дж. Боккаччо, «Декамерон»; Д. Дефо, «Дневник чумного города»;  

А. С. Пушкин, ______________; Э. А. По, «Маска красной смерти»;  

Т. Манн, «Смерть в Венеции»; А. Камю, «Чума»  

4. Объяснение логического ряда 

4.1. По какому принципу образованы ряды: граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях; каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы; каждый обязан сохранять природу и окружающую среду; 

защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.2. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте 

свой выбор. 

Вязание крючком, служба в армии, собирание фантиков, оригами 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.3 Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте 

свой выбор  

Столкновение интересов, единство жизненных ориентиров, понимание друг друга, схожесть 

взглядов 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте 

свой выбор Занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня, курение, личная гигиена  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. В  Instagram размещены фотографии памятников архитектуры. Для удобной 

навигации по  фотографиям подумайте, как их сгруппировать. Придумайте хештег 

(слово-метку), по которой в социальных сетях смогут группировать посты к этим 

фото.  

  

1. 

А) Б) 

  
В) Г) 

  
Д) Е) 

  
 

5.1. Распределите буквенные обозначения иллюстраций по группам. Группы 

пронумеруйте. 
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5.2. Дайте названия выделенным вами группам объектов (Придумайте хештег). Напишите 

сначала номер выделенной вами группы, затем название 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Решите правовую задачу. 

 

 К Вам на прием пришла школьница Анна И., ей недавно исполнилось 14 лет, она уже получила 

паспорт. Так получилось, что она хотела, чтобы родители ей подарили дорогой телефон. У 

родителей не оказалось необходимой суммы, и тогда Анна И. приняла решение 

трудоустроиться в летний период время, во время каникул, продавцом мороженного. Однако 

работодатель попросил Анну И., передать трудовой договор одному из родителей, что бы тот 

его подписал. Анна И., просила не сообщать родителям о ее трудоустройстве, поскольку она 

уже имеет паспорт и может сама подписать соответствующий договор, ведь по трудовому 

кодексу она уже имеет права трудиться в свободное от учебы время, и такой труд не причинит 

вреда ее здоровью. 

Вопрос: 

6.1. Может ли Анна И. сама подписать договор? Обоснуйте ответ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.2.Правомерно ли отказал работодатель в заключении трудового договора с Анной И.? 

Обоснуйте ответ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Если работник достиг возраста 14 лет, необходимо ли согласие родителя (родителей) 

и органа опеки и попечительства? Обоснуйте ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Решите экономическую задачу. 

 

На микропредприятии  производят спортивные брюки. Работает 5 человек. Производят 100 

экземпляров в месяц. Наняли еще 3 человек. Количество спортивных брюк увеличилось до 176. 

На сколько процентов  выросла производительность труда? Запишите ответ и решение. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

               

 

 

8. Решите логическую задачу. 

 

Директор школы категорически возражает против отмены решения о запрете контроля за 

прическами.  

8.1. Может ли Степа безнаказанно покрасить волосы в малиновый цвет? 

______________________________________________________________________   

8.2 Приведите обоснование вашего вывода (решение) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________      

9. Работа с диаграммой. Внимательно рассмотрите диаграмму и проанализируйте её 

данные. 

 

 
Источник: Росстат, расчет Аналитического центра  

 

Вопросы к анализу диаграммы: 

9.1. Проанализируйте данные диаграммы, напишите основную тенденцию,  которую она 

демонстрирует. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________    

9.2. Как называют вид миграции населения при перемещении внутри границ одного 

государства? 

_____________________________________________________________    

9.3.Сформулируйте вывод по диаграмме об основных причинах внутренней миграции в 

РФ.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Социологический кроссворд. 

Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его 

определение. 

  1.        

 2.         

3.          

  4.        

5.          

  6.        

Вопросы: 

1. Группа людей, связанных родством или подобными тесными узами. 

2. Признанные правила, образцы поведения называют социальная … 

3. Моральная ценность, выражающая чувство любви к Отечеству. 

4. Отдельно взятый представитель человеческого рода. 

5. Сфера жизни человека, направленная на получение достоверных знаний о мире и 

человеке в нем. 

6. Особые духовные правила, регулирующие поведение человека в обществе, 

отношение к другим людям, окружающей среде, с позиции добра и зла. 

Определение:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


