
Школьный этап по обществознанию
Обществознание. 9 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121809Да/нет. Вариант №1

Установите истинность и ложность высказываний ниже («да» - истинные суждения, «нет» - ложные).

1. Древнегреческий философ Сократ был воспитателем Александра Македонского.

да

нет

1 балл

2. В основе ислама лежит учение о Четырех Благородных Истинах: о страдании, о происхождении и
причинах страдания, о подлинном прекращении страдания и устранения его источников, об истинных
путях к прекращению страдания.

да

нет

1 балл

3. Правовые нормы существуют в основном в сознании людей.

да

нет

1 балл

4. В рыночной экономике материальные ресурсы находятся в государственной собственности и
распределяются правительством.

да

нет

1 балл



5. Прибыль фирмы больше выручки фирмы.

да

нет

1 балл

6. Все средства удовлетворения потребностей являются свободными благами.

да

нет

1 балл

7. Циклическая безработица связана с изменениями в структуре рынка труда.

да

нет

1 балл

8. К формам рационального познания можно отнести ощущение, суждение и умозаключение.

да

нет

1 балл

9. Уровень эмоциональных связей между членами социальной группы является критерием для
выделения первичной и вторичной социальных групп:

да

нет

1 балл



10. Обязательства по облигационным займам относятся к постоянным издержкам фирмы.

да

нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121810Да/нет. Вариант №2

Установите истинность и ложность высказываний ниже («да» - истинные суждения, «нет» - ложные).

1. Моральные нормы выражают государственную волю.

да

нет

1 балл

2. Крещение и причащение – важнейшие таинства христианства.

да

нет

1 балл

3. Экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использования
ограниченных ресурсов называется командной.

да

нет

1 балл

4. Выручка фирмы больше прибыли фирмы.

да

нет

1 балл



5. Сущность аграрной революции в переходе от присваивающего хозяйства к производящему – от
охоты и собирательства к скотоводству и земледелию.

да

нет

1 балл

6. Рыночная экономика предполагает ограниченное вмешательство государства в хозяйственную
деятельность.

да

нет

1 балл

7. Правовые нормы зафиксированы в официальных документах.

да

нет

1 балл

8. Такая форма познания как искусство не включает в себя образно-эмоциональную стратегию
обработки информации.

да

нет

1 балл

9. Питирим Сорокин – автор теории социальной стратификации и социальной мобильности.

да

нет

1 балл



10. Бухгалтерская прибыль – это общая выручка за вычетом внешних издержек фирмы.

да

нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121811Да/нет. Вариант №3

Установите истинность и ложность высказываний ниже («да» - истинные суждения, «нет» - ложные).

1. Уровень эмоциональных связей между членами социальной группы является критерием для
выделения большой и малой социальных групп.

да

нет

1 балл

2. Вопрос приёма в гражданство находится в ведении Президента Российской Федерации.

да

нет

1 балл

3. Средний класс – наиболее многочисленный слой населения в Российской Федерации.

да

нет

1 балл

4. Амортизационные отчисления относятся к переменным издержкам фирмы.

да

нет

1 балл



5. Согласно Джону Локку – причина заключения общественного договора – необходимость защиты
естественных прав.

да

нет

1 балл

6. Питирим Сорокин – автор теории социальной стратификации и социальной мобильности.

да

нет

1 балл

7. Лизинг является одним из вариантов внешнего источника финансирования бизнеса.

да

нет

1 балл

8. Пандемия COVID-19 оказала на экологическую ситуацию на планете как позитивный, так и
негативный эффект.

да

нет

1 балл

9. Наука как форма познания мира исключает обращение к сверхопытному знанию.

да

нет

1 балл



10. По характеру участия в политической власти политические партии делятся на либеральные и
консервативные.

да

нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121812Выбор верного варианта. Вариант №1

Выберите один или несколько верных ответов из списка предложенных вариантов.

Перенос человеческих качеств на явления природы, объекты материального мира и др. – это

Антропоморфизм

Антропогенез

Антропометрия

Антропоцентризм

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

К авраамическим религиям относят:

Ислам

Христианство

Буддизм

Иудаизм

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

Вид или способ познания, не обладающий силой строгой доказательности:

обыденное

научное

эмпирическое

философское

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121813Выбор верного варианта. Вариант №2

Выберите один или несколько верных ответов из списка предложенных вариантов.

«Естественное состояние» человечества описывалось как «война всех против всех» у:

Маркса

Руссо

Гоббса

Аристотеля

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

К факторам производства не относится:

Процент

Труд

Амортизация

Земля

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

Выберите из списка ниже меры уголовного наказания.

Увольнение

Дисквалификация

Тюремное заключение

Смертная казнь

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121814Выбор верного варианта. Вариант №3

Выберите один или несколько верных ответов из списка предложенных вариантов.

К национальным религиям относят:

Ислам

Экуменизм

Синтоизм

Буддизм

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

Выделите в предложенном списки критерии общественного прогресса

Возрастание степени свободы, предоставляемой обществом индивиду

Технологическое развитие

Демократизация

Национализация производства

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

К какой ветви власти относится власть Президента РФ?

Законодательная

Исполнительная

Судебная

Ни одна из перечисленных

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121815Работа с изображениями. Вариант №1

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1.

2.

3.



4.

5.



6.

В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

16

23

45

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0



Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

https://ruvera.ru/data/img/content/1527179937.0281narodnye_promysly_33.jpg

https://www.buro247.ru/thumb/670x830_0/images/andreeva/670x830_ges.jpg

https://static.tildacdn.com/tild6439-3664-4839-b736-653966313935/cJBKp0qWijQ.jpg

https://bibliotecamironcostin.files.wordpress.com/2020/09/d09fd180d0bed0b8d0b7d0b2d0b5d0b4d0b5d0bdd0b8
d094d0b8d0bdd18b-d0a0d183d0b1d0b8d0bdd0bed0b9.jpg

https://rodinakino.ru/files/img/promo_foto/205344811.jpg

https://artcontract.ru/yduploads/profile/59038/album/ff3f9229bcbd9f99f9467e00aee39942.jpg

За решение задачи 6 баллов



#1121816Работа с изображениями. Вариант №2

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1.

2.

3.



4.

5.



6.



В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

14

25

36

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

https://enotnavolge.ru/wp-content/uploads/2/d/3/2d3471b1560f055ea81307c479cce25e.jpeg

https://прорабофф.рф/wp-content/uploads/f/e/3/fe3493fb3acda1f1c1fff3259c8bafd5.jpeg

https://kartinkin.net/uploads/posts/2021-03/1616079091_58-p-sabantui-krasivie-foto-62.jpg

https://cdn.culture.ru/images/6edd5d0d-2a48-55be-9f7f-1fa2ad4b5443

https://userpic.fishki.net/2018/11/23/346469/69893783d632e00878ca285a548b6ceb.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/figura_lissajou/84521514/35675/35675_original.jpg

За решение задачи 6 баллов



#1121817Работа с изображениями. Вариант №3

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1.

2.

3.



4.

5.

6.



 

В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

13

26

45

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

https://ursfischer.com/system/ri/238920.preview.jpeg

https://www.theunionjournal.com/wp-content/uploads/2021/10/beatles_hi_res_-scaled.jpg

https://i.pinimg.com/originals/c5/65/41/c565419f398e40b59532a8efe6046beb.jpg

https://ugra-news.ru/upload/iblock/975/1.jpg

https://i.pinimg.com/736x/57/91/96/579196dd85cd2819018893fa5ccfd550--folk-art-illustrators.jpg

https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/08/12/3883763/d252ed44d547d9e51e6d0f2aec10681e.jpg

За решение задачи 6 баллов



#1121818Экономическая задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число отрицательное,
введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку либо
запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть
не должно. Пример: -3,14.

Решите экономическую задачу.

Ливию Титу срочно потребовались деньги. На улице он увидел объявление ростовщика: «Быстрый
кредит без справок и поручителей под 1 % в день».

Ливий Тит подумал о том, что в Имперском банке ему предлагали дать кредит с процентной ставкой
25% в год. 

Какой из вариантов займа Ливию Титу выбрать целесообразнее?

Заём у ростовщика

Кредит в Имперском банке

2 балла

В какой организации ставка кредитования выше?

Ростовщик

Имперский банк

2 балла

Во сколько раз различаются годовые ставки кредита, при условии, что ставка ростовщика будет
округлена до десятка.

Правильный ответ:

14.6

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1121819Экономическая задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число отрицательное,
введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку либо
запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть
не должно. Пример: -3,14.

Решите экономическую задачу.

Валентину Семеновичу срочно потребовались деньги. На улице он увидел объявление: «Быстрый
кредит без справок и поручителей под 1% в день».

Валентин Семенович подумал о том, что в банке ему предлагали дать кредит с процентной ставкой 37%
в год. 

Какой из вариантов займа Валентин Семенович выбрать целесообразнее?

Быстрый кредит (МФО)

Кредит в банке

2 балла

В какой организации ставка кредитования выше?

Быстрый кредит (МФО)

Банк

2 балла

Во сколько раз различаются годовые ставки кредита, при условии, что ставка МФО будет округлена до
десятка.

Правильный ответ:

9.9

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1121820Экономическая задача. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число отрицательное,
введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку либо
запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть
не должно. Пример: -3,14.

Решите экономическую задачу.

Марку Аврелиевичу срочно потребовались денарии. На улице он увидел объявление ростовщика:
«Быстрый кредит без справок и поручителей под 1% в день».

Марк Аврелиевич подумал о том, что в Имперском банке ему предлагали дать кредит с процентной
ставкой 37% в год. 

Какой из вариантов займа выбрать целесообразнее Марку Аврелиевичу?

Заём у ростовщика

Кредит в Имперском банке

2 балла

В какой организации ставка кредитования выше?

Ростовщик

Имперский банк

2 балла

Во сколько раз различаются годовые ставки кредита, при условии, что ставка ростовщика будет
округлена до десятка.

Правильный ответ:

9.9

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1121821

#1121822

Логическая задача. Вариант №1

Решите логическую задачу.

Из порта Тортуги исчезла «Черная жемчужина». Подозрение пало на Джека Воробья, Дэйви Джонса и
Гектора Барбосса. Подозреваемые заявили:

Джек Воробей: «Я не крал «Жемчужину». Дэйви Джонс тоже ни при чём».

Дэйви Джонс: «Ручаюсь головой, сэр, Джек Воробей невиновен. Корабль украл Барбосса».

Гектор Барбосса: «Корабль украл Джек Воробей. А я в этом не замешан».

Попугаю удалось выяснить, кто украл «Жемчужину». Оказалось, что один из подозреваемых дважды
солгал, другой — дважды сказал правду, а третий один раз солгал, а другой раз сказал правду. Кроме
того, вор действовал в одиночку. Кто же он?

Гектор Барбосса

Джек Воробей

Дэйви Джонс

За решение задачи 5 баллов

Логическая задача. Вариант №2

Решите логическую задачу.

Из дворца Геи исчезло Яблоко раздора. Подозрение пало на Геру, Афину и Афродиту. Богини заявили:

Гера: «Ни я, ни Афина не брали яблоко».

Афина: «Совершенно точно Гера невиновна. Яблоко взяла Афродита».

Афродита: «Яблоко взяла Гера. А я с этим никак не связана».

Зевсу удалось выяснить, кто забрал яблоко. Оказалось, что одна из подозреваемых дважды солгала,
другая — дважды сказала правду, а третья один раз солгала, а другой раз сказала правду. Кроме того,
богиня, укравшая яблоко, действовал в одиночку. Кто она?

Афродита

Гера

Афина

За решение задачи 5 баллов



#1121823Логическая задача. Вариант №3

Решите логическую задачу.

Из рыбацкого шалаша исчезла удочка. Подозрение пало на Карпевича, Карасевича и Щукевича. Они
заявили:

Карпевич: «Я не трогал удочку. Карасевич тоже ни при чём».

Карасевич: «Совершенно точно Карпевич невиновен. Удочку украл Щукевич».

Щукевич: «Удочку взял Карпевич. А я с этим никак не связан».

Рыбаку удалось выяснить, кто забрал удочку. Оказалось, что один из подозреваемых дважды солгал,
другой — дважды сказал правду, а третий один раз солгал, а другой раз сказал правду. Кроме того, вор
действовал в одиночку. Кто же он?

Щукевич

Карпевич

Карасевич

За решение задачи 5 баллов



#1121824Установление авторства. Вариант №1

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Укажите информацию в пропуске 1

Нет сокровищницы лучше знания, нет врага хуже дурного человека, нет почёта величавее, чем знание.

Знание — орудие, а не цель

Мы столько можем, сколько знаем. Знание — сила.

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

Сократ

Конфуций

Иммануил Кант

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Сократ

Конфуций

Иммануил Кант

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121825Установление авторства. Вариант №2

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Укажите информацию в пропуске 1

Милтон Фридман

Рене Декарт

Бенедикт Спиноза

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

Общество, которое равенство ставит выше свободы, не получит ни того, ни другого.

Свобода — это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности.

Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре.

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Рене Декарт

Бенедикт Спиноза

Милтон Фридман

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121826Установление авторства. Вариант №3

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Укажите информацию в пропуске 1

В науку нет коротких путей.

Наука в принципе не может заменить практической деятельности и не призвана её заменять. Она её анализирует.

Наука без религии — хрома, а религия без науки — слепа

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

Рене Декарт

Бертран Рассел

Герберт Спенсер

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Рене Декарт

Бертран Рассел

Герберт Спенсер

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121828Глобальные проблемы человечества. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Рассмотрите изображение и выберите корректные связанные с ним положения из списка ниже.

Плакат был создан в первой четверти ХХ века.

Представленное изображение призвано привлечь внимание к одной из глобальных проблем современности.

В 1940 году вступил в силу Договор о недопущении распространения ядерного оружия.

Наличие представленного на изображении вооружения у ряда стран сдерживает мировые войны в рамках локальных
конфликтов.

Манифест Рассела-Эйнштейна посвящен в том числе и иллюстрируемой плакатом проблеме.

Изображение иллюстрирует эволюционный характер развития человечества.

Все виды оружия, представленные на изображении, применялись на практике.

Представленное изображение иллюстрирует локальную проблему, решить которую можно силами одного государства.

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1121829Глобальные проблемы человечества. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Рассмотрите изображение и выберите корректные связанные с ним положения из списка ниже.

На изображении представлен локальный акт агрессии.

Иллюстрируемые события произошли в одном из государств Ближнего Востока.

Изображение иллюстрирует проблему глобального терроризма.

Ответной реакцией на иллюстрируемые события со стороны некоторых представителей интеллектуальной элиты стало
формирование идей нового атеизма.

Иллюстрируемую проблему можно разрешить с помощью усиления мер безопасности на местах.

Событие, представленное на фото, произошло в конце ХХ века.

События на фото произошли в связи с ростом фундаменталистских настроений части мирового сообщества.

Одной из причин иллюстрируемого явления является процесс всемирной экономической, политической, культурной и
религиозной интеграции и унификации.

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1121830Глобальные проблемы человечества. Вариант №3

Выберите ВСЕ верные ответы

Рассмотрите изображение и выберите корректные связанные с ним положения из списка ниже.

С иллюстрируемым явлением связано такое направление мысли как мальтузианство.

Изображение иллюстрирует проблему доступности средств сообщения в странах третьего мира.

Изображение иллюстрирует глобальную проблему «Север-Юг».

Проблема связана с незавершенностью демографического перехода в ряде мировых регионов.

Согласно мнению современных ученых, иллюстрируемые проблемы преобретут катострофический характер, в случае, если
рождаемость не будет ограничена искусственно на государственном уровне.

Изображение иллюстрирует проблему перенаселения.

Представленная проблема может быть полностью решена в ближайшие пять лет.

Иллюстрируемая проблема имеет локальный характер.

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1121837Конституция. Вариант №1

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

Сегодня мы живем по Конституции принятой

8 декабря 1991 года

1 июля 2020 года

12 декабря 1993 года

2 июля 1990 года

1 балл

Сколько разделов включает в себя Конституция РФ?

7

9

12

2

1 балл

Задачи государства по устранению неоправданных социальных различий сформулированы в таком
конституционном принципе как:

Принцип разделения властей

Принцип свободы экономической деятельности

Принцип социального государства

Принцип правового государства

1 балл



Впервые в истории России Конституция была принята в:

1905 г.

1918 г.

1936 г.

1815 г.

1 балл

Действующая Конституция РФ была принята в результате:

Референдума

Голосования в Совете Федерации

Решения Президента

Всенародного голосования

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121838Конституция. Вариант №2

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

Сколько глав включает в себя первый раздел Конституции РФ?

10

9

11

12

1 балл

«Между субъектами нет таможенных границ, в стране действует единая валюта — рубль» – содержание
следующего конституционного принципа:

Установления командной формы экономики

Равенство форм собственности

Единства экономического пространства

Независимости местного самоуправления

1 балл

В мировой юридической практике конституции делят на писанные (все законы кодифицированы в
одной книге) и неписанные (законы не собраны в единый документ, существуют по отдельности, иногда
дополняются правовыми обычаями). В каком государстве появилась первая писанная конституция?

Англия

Россия

США

Римская империя

1 балл



К видам субъектов РФ, согласно Конституции, не относится:

Автономная область

Федеральный округ

Область

Автономный округ

1 балл

Независимость государства во внешнеполитических делах обозначается термином:

Автаркия

Федерализм

Унитаризм

Суверенитет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121839Конституция. Вариант №3

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

Первым Президентом РФ стал:

Б.Н. Ельцин

В.В. Путин

Д.А. Медведев

М.С. Горбачев

1 балл

Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений раскрывают смысл
этого конституционного принципа?

Высшая ценность — права человека

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ равноправны между собой.

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

1 балл

В мировой юридической практике конституции делят на писанные (все законы кодифицированы в
одной книге) и неписанные (законы не собраны в единый документ, существуют по отдельности, иногда
дополняются правовыми обычаями). В каком из представленных государств конституция – неписанная?

США

Россия

Римская империя

Великобритания

1 балл



Действующая Конституция РФ была принята в результате:

Голосования в Совете Федерации

Всенародного голосования

Решения Президента

Референдума

1 балл

Сколько глав включает в себя первый раздел Конституции РФ?

11

9

12

10

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121840Международные организации. Вариант №1

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

16

24

35

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0



Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

За решение задачи 6 баллов



#1121841Международные организации. Вариант №2

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1)

2)

3)

4)

5)

6)



В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

16

23

45

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

За решение задачи 6 баллов



#1121842Международные организации. Вариант №3

Перед Вами шесть изображений, связанных общей тематикой – одной из тем предмета
обществознание. Распределите изображения на три группы.

1)

2)

3)

4)

5)

6)



#1121845

В качестве ответа укажите пары чисел в порядке возрастания БЕЗ пробелов и дополнительных
символов, в каждом поле укажите ровно ОДНО число, например 34.

Правильные ответы:

16

23

45

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

Решение задачи:

Критерии оценивания задания: если все пары указаны верно, то за задание выставляется
максимальный балл, если хотя бы одна пара определена неверно, то за задание выставляется 0
баллов. Частичного начисления баллов не предусмотрено.

За решение задачи 6 баллов

Анализ графика. Вариант №1

Выберите из предложенных график, отражающий изменение ключевой ставки ЦБ в последние
несколько лет.

За решение задачи 5 баллов



#1121850Анализ графика. Вариант №2

Выберите из предложенных график, отражающий изменение минимальной стоимости продуктовой
корзины в РФ в последние несколько лет.

За решение задачи 5 баллов



#1121851Анализ графика. Вариант №3

Выберите из предложенных график, отражающий динамику реальных располагаемых денежных
доходов россиян в последние несколько лет.

За решение задачи 5 баллов



#1121852Перевод обществоведческого термина. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Перед Вами схема, включающая дословный перевод некого термина с древнегреческого языка, а также
изображение, его иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Дословный перевод - «Благое место».

Иллюстрация 

Правильный ответ:

Утопия

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121853Перевод обществоведческого термина. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Перед Вами схема, включающая дословный перевод некого термина с древнегреческого языка, а также
изображение, его иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Дословный перевод - «Полный наслаждений».

Иллюстрация 

Правильный ответ:

гедонизм

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121854Перевод обществоведческого термина. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Перед Вами схема, включающая дословный перевод некого термина с латыни, а также изображение, его
иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Дословный перевод - «Неделимый».

Иллюстрация 

Правильные ответы:

индивид

индивидуальность

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121855Инфографика. . Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной из неё информации
утверждениями. Выберите верные утверждения.



Больше половины опрошенных никогда не пересекали границы России.

Крым – самое желанное направление для отпуска у жителей городов-миллионников.

Камчатка – наименее популярное направление среди жителей сёл.

Наибольшая доля желающих провести отпуск в Крыму – жители городов с населением от 50 до 250 тыс. человек.

Доля респондентов, никогда не отдыхавших за рубежом, с каждым годом сокращается.

Алтай – наиболее желанное место отдыха москвичей.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

Решение задачи:

Источник: https://fom.ru/Kultura-i-dosug/14758

За решение задачи 12 баллов



#1121856Инфографика. . Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной из неё информации
утверждениями. Выберите верные утверждения.



Большинство опрошенных не считают Петра жестоким правителем.

Более половины опрошенных полагают, что Петр Первый нанес стране больше вреда, чем пользы.

Для большинства опрошенных приносить пользу государству – значит укреплять его армию и флот.

Больше половины опрошенных, негативно относящихся к фигуре Петра, обвиняют его в насаждении европейской культуры.

Большинство опрошенных относятся к интеграции в европейскую культуру скорее негативно.

Большинство опрошенных относятся к интеграции в европейскую культуру скорее положительно.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

Решение задачи:

Источник: https://fom.ru/Proshloe/14739

За решение задачи 12 баллов



#1121857Инфографика. . Вариант №3

Выберите ВСЕ верные ответы

Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной из неё информации
утверждениями. Выберите верные утверждения.



 



Более половины опрошенных никогда не слышали о Болонской системе образования.

Чуть менее половины опрошенных, имеющих представление о Болонской системе, полагают отказ от неё – верным
решением.

Большинство принявших участие в опросе полагают, что советская система образования была лучшей в мире.

С момента внедрения Болонская система не успела себя зарекомендовать в качестве эффективной.

Часть опрошенных полагают, что бакалаврская степень – не является законченным высшим образованием.

Уровень образования не зависит от степени осведомленности респондентов о Болонской системе.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

Решение задачи:

Источник: https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/14736

За решение задачи 12 баллов


