
Школьный этап по обществознанию
Обществознание. 10 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121858Выберите верный ответ. Вариант №1

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

Филиацией называется основание приобретения гражданства
по рождению.

Да

Нет

1 балл

Любые проявления девиантного поведения наказываются
законом.

Да

Нет

1 балл



Синтоизм может рассматриваться и как этико-философское, и
как религиозное учение.

Да

Нет

1 балл

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

Да

Нет

1 балл

Медицина и информатика относятся к прикладным наукам.

Да

Нет

1 балл



Срок военной службы по призыву в 1,75 раза превышает срок
альтернативной гражданской службы.

Да

Нет

1 балл

Обязательства по облигационным займам относятся к
переменным издержкам фирмы.

Да

Нет

1 балл

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

Да

Нет

1 балл



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

Да

Нет

1 балл

Социология как наука зародилась в Древней Греции.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121859Выберите верный ответ. Вариант №2

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

Граждане, имеющие ученую степень кандидата или доктора
наук, освобождаются от призыва на срочную военную службу.

Да

Нет

1 балл

Оптацией называется основание приобретения гражданства по
рождению.

Да

Нет

1 балл



Обязательства по облигационным займам относятся к
постоянным издержкам фирмы.

Да

Нет

1 балл

Карл Маркс – основоположник «понимающей социологии».

Да

Нет

1 балл

Конфуцианство может рассматриваться и как этико-
философское, и как религиозное учение.

Да

Нет

1 балл



Загрязнение озера Байкал в результате хозяйственно-
экономической деятельности является примером негативных
внешних экономических эффектов.

Да

Нет

1 балл

Двухпалатный парламент может существовать только в
государствах с федеративной формой административно-
территориального устройства.

Да

Нет

1 балл

По типу внутренней организации политические партии делятся
на кадровые и массовые.

Да

Нет

1 балл



Налог на прибыль, акциз и НДС не относятся к косвенным
налогам.

Да

Нет

1 балл

В социологических исследованиях для обоснования
причинности достаточно корреляции двух показателей.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121860Выберите верный ответ. Вариант №3

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

Натурализацией называется основание приобретения
гражданства по рождению.

Да

Нет

1 балл

Медицина и информатика относятся к фундаментальным
наукам.

Да

Нет

1 балл



Клонирование человека – спорная с точки зрения этики науки
задача.

Да

Нет

1 балл

Испытательный срок является обязательным условием приема
на работу с точки зрения трудового законодательства РФ.

Да

Нет

1 балл

Принадлежность к КМНС не освобождает гражданина от
обязанности несения воинской службы.

Да

Нет

1 балл



Кнессет – орган законодательной власти.

Да

Нет

1 балл

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

Да

Нет

1 балл

Ж.-Ж. Руссо в своих работах идеализировал «естественное
состояние» человека, а в достижениях цивилизации видел
основную причину общественных проблем.

Да

Нет

1 балл



Срок альтернативной гражданской службы меньше срока
военной службы по призыву.

Да

Нет

1 балл

По месту в партийном спектре политические партии делятся на
кадровые и массовые.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121871Выбор верного варианта. Вариант №1

 

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

Состояние российского общества в 1990-е годы можно
охарактеризовать с помощью термина:

Автаркия

Тоталитаризм

Этатизм

Аномия

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

4 балла



Концепцию общественного договора разрабатывал:

Дж. Локк

Б. Спиноза

Чарльз Райт Миллс

Ж.-Ж. Руссо

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

4 балла

Термин субалтерн в контексте критики колониализма
использовал(а):

О. Конт

Г. Спивак

Вольтер

Аристотель

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121872Выбор верного варианта. Вариант №2

 

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

К массовым движениям, опиравшимся на пацифистские идеи
относится:

Гедонизм

Гандизм

Толстовство

Геваризм

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

4 балла



К экономическим теориям, сформулированным в XIX веке
относятся:

Мальтузианство

Марксизм

Маржинализм

Меркантилизм

Кейнсианство

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

4 балла

К методам эмпирического уровня научного познания не
относится:

Абстрагирование

Эксперимент

Дедукция

Классификация

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121873Выбор верного варианта. Вариант №3

 

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

К условиям заключения брака, согласно законодательству РФ,
относятся:

Отсутствие у каждой из сторон уже зарегистрированного брака

Наличие у каждого из вступающих в брак гражданства одного государства

Добровольное согласие вступающих в брак

Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья каждой из
сторон

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

4 балла



К обстоятельствам, исключающим преступность деяния,
относят:

Обоснованный риск

Необходимая оборона

Наркотическое опьянение

Беременность

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

4 балла

При подсчете денежной массы ЦБ РФ не учитывается:

Наличные деньги, хранящиеся дома

Срочные вклады

Банковские дебетовые карты

Чеки

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121874Работа с изображениями.. Вариант №1

Для увеличения изображения нажмите на него.

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

25

34

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



#1121875Работа с изображениями.. Вариант №2

Для увеличения изображения нажмите на него.

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



#1121876Работа с изображениями.. Вариант №3

Для увеличения изображения нажмите на него.

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

24

56

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



#1121877Экономическая 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.

В древнегреческом полисе Афины производили два товара:
глиняные амфоры и оливковое масло. Всего жители полиса
могли произвести либо 100 амфор, либо 25 литров оливкового
масла, либо любую их линейную комбинацию. Амфора на
рынке стоила 10 монет, а литр оливкового масла – 𝑃𝑃 монет.
При каком значении 𝑃𝑃 афинянам было безразлично, что
производить, если все товары, произведённые в полисе,
продавались на рынке с целью получения максимального
дохода? Укажите ответ цифрой без дополнительных символов.

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1121878Экономическая 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.

В городе-государстве Лакедемон (иначе – Спарте) производили
два товара: терракоты – статуэтки из определенного вида
глины, и доспехи. Всего жители полиса могли произвести либо
20 статуэток, либо 4 комплекта доспехов, либо любую их
линейную комбинацию. Терракота стоила 10 монет, а комплект
доспехов – 𝑃𝑃 монет. При каком значении 𝑃𝑃 спартанцам было
безразлично, что производить, если все товары,
произведённые в полисе, продаются на рынке с целью
получения максимального дохода? Укажите ответ цифрой без
дополнительных символов.

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1121879Экономическая 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.

В средневековом Новгороде производили два товара: пеньку –
грубое льняное волокно, и пушнину. Всего жители полиса
могли произвести либо 100 мотков пеньки, либо 25 соболиных
шкурок, либо любую их линейную комбинацию. Моток пеньки
на рынке стоил 10 монет, а соболиная шкурка – 𝑃𝑃 монет. При
каком значении 𝑃𝑃 новгородцам безразлично, что производить,
если все товары, произведённые в столице княжества,
продавались на рынке с целью получения максимального
дохода? Укажите ответ цифрой без дополнительных символов. 

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1121880Логическая задача. . Вариант №1

Решите логическую задачу.

Студенческая театральная труппа состоит из пяти человек,
среди которых могут быть как любители, так и
профессиональные актеры, причем труппа может состоять как
только из любителей, так и только из профессионалов.
Любители всегда лгут, а профессионалы всегда говорят правду.
Один актер сказал: «Профессионалов в труппе в два раза
больше, чем любителей», другой игрок: «В нашей труппе
только профессионалы», третий: «Вместе со мной в труппе
играют два профессионала и два любителя», четвертый: «В
труппе всего два профессиональных актера», пятый: «Со мной
в труппе играет один профессионал».

Сколько любителей в студенческой труппе?

Один

Два

Три

Четыре

Пять

За решение задачи 6 баллов



#1121881Логическая задача. . Вариант №2

Решите логическую задачу.

Студенческая команда «Что? Где? Когда?» состоит из пяти
человек, среди которых могут быть как любители, так и
профессиональные игроки, причем команда может состоять,
как только из любителей, так и только из профессионалов.
Любители всегда лгут, а профессионалы всегда говорят правду.
Один игрок сказал: «Профессионалов в команде в два раза
больше, чем любителей», другой игрок: «В нашей команде
только профессионалы», третий: «Вместе со мной в команде
играют два профессионала и два любителя», четвертый: «В
команде всего два профессиональных знатока», пятый: «Со
мной в команде играет один профессионал».

Сколько любителей в студенческой команде?

Один

Два

Три

Четыре

Пять

За решение задачи 6 баллов



#1121882Логическая задача. . Вариант №3

Решите логическую задачу.

В дворовой баскетбольной команде играют пять человек, среди
которых могут быть как любители, так и профессионалы,
причем команда может состоять, как только из любителей, так и
только из профессионалов. Любители всегда лгут, а
профессионалы всегда говорят правду. Один игрок сказал:
«Профессионалов в команде в два раза больше, чем
любителей», другой игрок: «В команде нашего двора только
профессионалы», третий: «Вместе со мной играют два
профессионала и два любителя», четвертый: «В команде всего
два профессиональных баскетболиста», пятый: «Со мной в
команде играет один профессионал».

Сколько любителей в дворовой баскетбольной команде?

Один

Два

Три

Четыре

Пять

За решение задачи 6 баллов



#1122088Выберите верный ответ. Вариант №1

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Философ Высказывание

1
Джон
Локк

2

Джон
Кейнс

3

4

В условиях
тирании

гораздо легче
действовать,
чем думать.



Укажите информацию в пропуске 1

2 балла

Укажите информацию в пропуске 2

Тиран умирает, и его могущество кончается, мученик умирает, и его
могущество начинается.

Лучше тирания банковского счёта, чем тирания своих сограждан.

Где кончается закон, начинается тирания.

2 балла



Укажите информацию в пропуске 3

Тиран умирает, и его могущество кончается, мученик умирает, и его
могущество начинается.

Лучше тирания банковского счёта, чем тирания своих сограждан.

Где кончается закон, начинается тирания.

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Ханна Арендт

Симона де Бовуар

Гипатия Александрийская

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122089Выберите верный ответ. Вариант №2

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Философ Высказывание

1

Кратчайший
путь к

богатству —
презрение к

богатству.

2 3



Перикл 4

 

 

Укажите информацию в пропуске 1

Симона де Бовуар

Сенека

Адам Смит

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

Адам Смит

Сенека

Симона де Бовуар

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и
неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате
расточительства и неблагоразумия государственной власти.

Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок,
накопленный тысячелетиями жизненный опыт.

Мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не
для хвастовства на словах.

2 балла



Укажите информацию в пропуске 4

Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и
неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате
расточительства и неблагоразумия государственной власти.

Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок,
накопленный тысячелетиями жизненный опыт.

Мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не
для хвастовства на словах.

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122090Выберите верный ответ. Вариант №3

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Философ Высказ

Мартин
Хайдеггер

1

2 3

Этика
филос

добро
а не т

доб
дейс



Освальд
Шпенглер

4

Укажите информацию в пропуске 1

Общечеловеческой этики не существует.

Этика ставит своей целью пропитать и наполнить душу внутренней
порядочностью, тогда как гражданская наука не требует ничего, кроме
внешней порядочности.

Желание иметь этику тем настойчивее понуждает к своему
удовлетворению, чем настойчивее потерянность человека, будь то
очевидная, будь то утаиваемая, разрастается до неизмеримости.

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

Ханна Арендт

Сенека

Иммануил Кант

2 балла



Укажите информацию в пропуске 4

Желание иметь этику тем настойчивее понуждает к своему
удовлетворению, чем настойчивее потерянность человека, будь то
очевидная, будь то утаиваемая, разрастается до неизмеримости.

Общечеловеческой этики не существует.

Этика ставит своей целью пропитать и наполнить душу внутренней
порядочностью, тогда как гражданская наука не требует ничего, кроме
внешней порядочности.

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121883Глобальные проблемы человечества. .
Вариант №1

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

Изображение является иллюстрацией процессов культурной глобализации.

Иллюстрируемое явление способствует маргинализации исламского
дискурса.

Изображение иллюстрирует процесс демократизации и расширения
женских прав и свобод в отдельном государстве.

Изображение иллюстрирует влияние фундаменталистских идей на жизнь
общества.

Представленное изображение иллюстрирует проблему гендерного
равенства и свобод.

Иллюстрируемое явление связано с распространением влияния одной из
национальных религий.

Представленное понятие отражает процесс секуляризации.

Иллюстрация связана и отражает понятие ориентализма.

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



#1121884Глобальные проблемы человечества. .
Вариант №2

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



Иллюстрация связана с проблемой неравномерного распределения благ.

Изображение иллюстрирует такое политическое изменение как реформа.

Изображение иллюстрирует один из типов политических изменений.

Автор изображения демонстрирует зависимость благосостояния
господствующих классов от классов угнетенных.

Иллюстрируемый тип социальной структуры можно определить как
диффузный.

Глядя на изображение можно сделать вывод о том, что иллюстрируемый
политический строй легитимен.

Глядя на изображение, мы не можем сделать вывод о том, что
иллюстрируемый политический строй нелегален.

Изображение иллюстрирует понятие субалтерн («подчиненный,
угнетенный») в его изначальном понимании.

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



#1121885Глобальные проблемы человечества. .
Вариант №3

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

На карикатуре представлен процесс передела мира по результатам Первой
мировой войны.

Обратный иллюстрируемому процесс связан, в основном, с 60-ми годами
ХХ века.

Представленное изображение иллюстрирует понятие колониализма.

В виде людей карикатуристом изображены страны-метрополии.

Последствия представленных на иллюстрации событий – причина целого
ряда глобальных проблем XXI века.

Изображение отражает события второй половины ХХ века.

Изображение является иллюстрацией понятия ориентализм.

Воздействие, которое иллюстрируемое явление оказало на мир, можно
описать как имеющее исключительно положительные последствия.

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



#1121886Конституция. . Вариант №1

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

В отличие прочих нормативно-правовых актов Конституция.

Имеет учредительный характер

Разрабатывается компетентными органами

Принимается по специальной процедуре

Имеет официальный характер

1 балл

К видам субъектов РФ, согласно Конституции, не относится:

Автономная область

Автономный округ

Республика

Автономная республика

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?

Россия

Римская империя

США

Канада

1 балл

Сколько глав включает в себя основной раздел Конституции
РФ?

2

9

8

4

1 балл



Укажите неверное по содержанию положение о Конституции
РФ.

Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 12 декабря
1993 года.

Конституция РФ является основой для всех иных источников права.

Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов.

Российская Конституция по субъекту принятия является октроированной

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121887Конституция. . Вариант №2

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

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

Принцип разделения властей

Принцип правового государства

Принцип свободы экономической деятельности

Принцип социального государства

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

Канада

Римская империя

1 балл



Какой из федеральных органов власти находится не в столице
РФ?

Правительство РФ

Федеральное собрание

Конституционный суд РФ

Верховный суд РФ

1 балл

В общем ведении федерального центра и регионов не
находится

Вопросы здоровья, науки, спорта, экологии

Защита прав и свобод человека

Вопросы финансового и валютного регулирования

Защита семьи

1 балл



В результате всенародного голосования в Конституцию РФ
были внесены поправки. Какой главы Конституции не
коснулись изменения?

7

6

8

9

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121888Конституция. . Вариант №3

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

К видам субъектов РФ, согласно Конституции, не относится:

Федеральная территория

Автономный округ

Республика

Автономная область

1 балл

Что из указанного не относится к полномочиям Президента
РФ?

Подписание международных договоров

Назначение дипломатических представителей

Объявление войны

Представление интересов страны на международной арене

1 балл



Действующая Конституция РФ была принята в результате:

Референдума

Решения Президента

Голосования в Совете Федерации

Всенародного голосования

1 балл

В результате всенародного голосования в Конституцию РФ
были внесены поправки. Какой главы Конституции не
коснулись изменения?

3

5

4

2

1 балл



Укажите неверное по содержанию положение о Конституции
РФ.

Российская Конституция по субъекту принятия является народной.

Конституция Рф является основой для всех иных источников права.

Конституция РФ состоит из преамбулы и девяти глав.

Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 12 декабря
1993 года.

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1121890Правовая задача. . Вариант №1

Решите правовые задачи.

Если в совершенном преступлении участвовали лица, заранее
договорившиеся о совместном совершении преступления,
согласно Уголовному кодексу РФ, оно должно
квалифицироваться как совершенное:

Организованной группой

Бандой

Группой лиц по предварительному сговору

Преступным сообществом

2 балла



Установите соответствие между видом наказания и сроком, на
который оно может назначаться за совершение преступления в
соответствии с Уголовным кодексом РФ:

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

4 балла

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Лишение свободы От двух месяцев до двадцати
лет.

Обязательные работы От шестидесяти до четырехсот
восьмидесяти часов

Исправительные работы От двух месяцев до двух лет

Арест От одного до шести месяцев

От одного до
шести месяцев

От
шестидесяти
до четырехсот
восьмидесяти
часов

От двух
месяцев до
двадцати лет.

От двух
месяцев до
двух лет



#1121891Правовая задача. . Вариант №2

Решите правовые задачи.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ должностное лицо
правоохранительного или контролирующего органа, а также
иное должностное лицо, наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц,
не находящихся от него в служебной зависимости, – это:

Представитель власти

Сотрудник правоохранительного органа

Государственный деятель

Общественный деятель

2 балла



Установите соответствие между приведенными
обстоятельствами и их правовыми последствиями в
соответствии с Уголовным кодексом РФ:

Доступные варианты ответов:

Причинение вреда в состоянии
крайней необходимости

Обстоятельство,
исключающее преступность
деяния

Деятельное раскаяние лица,
впервые совершившего
преступление небольшой или
средней тяжести

Обстоятельство, являющееся
основанием для возможного
освобождения лица от
уголовной ответственности

Истечение сроков давности
обвинительного приговора суда

Обстоятельство, являющееся
основанием для
освобождения лица от
отбывания наказания

Явка с повинной Обстоятельство, смягчающее
наказание

Обстоятельство,
исключающее
преступность
деяния

Обстоятельство,
являющееся
основанием для
возможного
освобождения
лица от
уголовной
ответственности

Обстоятельство,
являющееся
основанием для
освобождения
лица от
отбывания
наказания

Обстоятельство,
смягчающее
наказание



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

4 балла

За решение задачи 6 баллов



#1121893Правовая задача. . Вариант №3

Решите правовые задачи.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ ограничение по
военной службе может быть назначено:

Только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву

Военнослужащим, проходящим военную службу как по контракту, так и по
призыву

Только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту

2 балла



Установите соответствие, согласно действующему
российскому законодательству, между учреждениями,
органами, исполняющими наказание, и наказаниями, которые
они исполняют:

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

4 балла

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Исправительный центр Принудительные работы

Арестный дом Арест

Уголовно-исполнительная
инспекция Исправительные работы

Судебный пристав-исполнитель Штраф

Исправительные
работы Штраф Арест

Принудительные
работы



#1121894Анализ графика. Вариант №1

Для увеличения изображения нажмите на правый верхний угол
(значок со стрелками).

Выберите из предложенных график, отражающий процент
доходов, который россияне направляют на сбережения.

За решение задачи 5 баллов



#1121895Анализ графика. Вариант №2

Для увеличения изображения нажмите на правый верхний угол
(значок со стрелками).

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

За решение задачи 5 баллов



#1121896Анализ графика. Вариант №3

Для увеличения изображения нажмите на правый верхний угол
(значок со стрелками).

Выберите из предложенных график, отражающий процент
россиян, выезжавших за рубеж в последние несколько лет.

За решение задачи 5 баллов



#1121897Перевод 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 в себя дословный перевод
некого термина с латинского языка, а также изображение, его
иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Язык-Латынь.

Дословный перевод-«Сыновий, филиал».

Иллюстрация

Правильный ответ:

Филиация

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121898Перевод 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 в себя дословный перевод
некого термина с французского языка, а также изображение,
его иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Язык-Французский.

Дословный перевод-«Общественный».

Иллюстрация



Правильный ответ:

Социализм

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121899Перевод 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 в себя дословный перевод
некого термина с латинского языка, а также изображение, его
иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Язык-Латынь.

Дословный перевод-«То, что должно быть сообщено».

Иллюстрация

Правильный ответ:

Референдум

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1121900Инфографика. . Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы.

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





Большинство опрошенных не имеют автомобиля.

Процент владельцев автомобилей наиболее высок в городах-милионниках.

Около 2% опрошенных приобрели автомобиль, но не водят его.

Наименьшей популярностью отечественные автомобили пользуются среди
жителей сёл.

Мужчин, управляющих автомобилем в три раза больше, чем женщин.

Согласно данным опроса, наименьшая вероятность встретить на дорогах
автомобиль отечественной сборки – в Москве.

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

За решение задачи 12 баллов



#1121901Инфографика. . Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы.

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







Большинство опрошенных хотели бы, чтобы их дети стали
профессиональными спортсменами.

Большинство опрошенных мужчин хотели бы, чтобы их ребенок стал
профессиональным спортсменом.

Представители старшего поколения наиболее равнодушны к большому
спорту.

Большинство опрошенных женщин хотели бы, чтобы их ребенок стал
профессиональным спортсменом.

В наименьшей степени отстранение российских спортсменов от участия в
международных соревнованиях волнует молодежь.

По данным опроса женщины демонстрируют высокий уровень
заинтересованности в теме большого спорта и спортивных соревнований.

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

За решение задачи 12 баллов



#1121902Инфографика. . Вариант №3

Выберите ВСЕ верные ответы.

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





Три четверти опрошенных не принимали участия в акции «Бессмертный
полк» в 2022 году.

Около трети опрошенных регулярно принимают участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы.

Число участников акции «Бессмертный полк» за последние семь лет
возросло в два раза.

Число заинтересованных в участии в акциях памяти с каждым годом
снижается.

Более половины опрошенных имеют знакомых, участвовавших в акции
«Бессмертный полк» в 2022 году.

Число участников мероприятий, посвящённых Дню Победы, за последние
15 лет снизилось.

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



За решение задачи 12 баллов


