
Школьный этап по обществознанию
Обществознание. 11 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1122046Выберите верный ответ. Вариант №1

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

Прибыль фирмы больше выручки фирмы.

Да

Нет

1 балл

Огюст Конт считается основоположником социологии – науки,
возникшей в первой половине XIX века.

Да

Нет

1 балл



Джон Локк в своей работе представил естественное состояние
в качестве «войны всех против всех».

Да

Нет

1 балл

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

Да

Нет

1 балл

Мартин Лютер Кинг считается основоположником
протестантизма.

Да

Нет

1 балл



Появление автомобилей, управляемых с помощью автопилота
может стать причиной структурной безработицы в будущем.

Да

Нет

1 балл

Согласно российскому законодательству супруг является
наследником первой очереди.

Да

Нет

1 балл

Чем больше часть дохода, которую население тратит на
питание, тем ниже уровень его благосостояния.

Да

Нет

1 балл



Изменение налоговой ставки – элемент фискальной политики.

Да

Нет

1 балл

Евгеника утверждает равенство всех людей.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1122047Выберите верный ответ. Вариант №2

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

Чем меньше часть дохода, которую население тратит на
питание, тем ниже уровень его благосостояния.

Да

Нет

1 балл

Появление автомобилей, управляемых с помощью автопилота
может стать причиной структурной безработицы в будущем.

Да

Нет

1 балл



Обоснование строгой социальной иерархии в обществе – одна
из основных ценностей идеологии консерватизма.

Да

Нет

1 балл

Карл Маркс был сторонником эволюционной парадигмы
культурно-исторического развития человечества.

Да

Нет

1 балл

Религия как форма познания мира исключает обращение к
сверхопытному знанию.

Да

Нет

1 балл



Пассажиры лифта являются примером квазигруппы.

Да

Нет

1 балл

Каждая религия предполагает существование связи между
человеком и всемогущим Богом.

Да

Нет

1 балл

Огюст Конт считается основоположником социологии – науки,
возникшей во второй половине XIX века.

Да

Нет

1 балл



Социальные нормы никогда не противоречат друг другу.

Да

Нет

1 балл

Томас Гоббс в своей работе представил естественное
состояние в качестве «войны всех против всех».

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1122048Выберите верный ответ. Вариант №3

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

Согласно российскому законодательству падчерица является
наследником шестой очереди.

Да

Нет

1 балл

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

Да

Нет

1 балл



Прием в пионеры в годы существования СССР является
примером социального ритуала.

Да

Нет

1 балл

Прибыль фирмы меньше выручки фирмы.

Да

Нет

1 балл

Школьный класс – пример квазигруппы.

Да

Нет

1 балл



Абрахам Маслоу изобразил сумму потребностей в виде
пирамиды, в основании которого находятся потребности в
развитии и осуществлении своих способностей и талантов.

Да

Нет

1 балл

Огюст Конт был сторонником эволюционной парадигмы
культурно-исторического развития человечества.

Да

Нет

1 балл

Ж.-Ж. Руссо в своей работе представил естественное
состояние в качестве «войны всех против всех».

Да

Нет

1 балл



Изменение налоговой ставки – элемент монетарной политики.

Да

Нет

1 балл

Появление в супермаркетах касс самообслуживания может
стать причиной циклической безработицы в будущем.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1122049Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

 В каждом вопросе в данном задании несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение
или не выбрано верное, балл снижается.

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

К существующим в РФ видам юридических лиц относятся:

Религиозная организация

Открытое акционерное общество

Общество с дополнительной ответственностью

Публичное акционерное общество

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

4 балла



Наука как форма познания опирается на идеи и принципы:

Детерминизма

Объективности

Провиденциализма

Креационизма

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

4 балла

Согласно Аристотелю, к «неправильным» формам правления
относятся:

демократия

олигархия

аристократия

полития

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1122050Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант
№2

 В каждом вопросе в данном задании несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение
или не выбрано верное, балл снижается.

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

К существующим в РФ видам юридических лиц не относятся:

Благотворительный фонд

Общество с дополнительной ответственностью

Закрытое акционерное общество

Община коренных малочисленных народов России

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

4 балла



Согласно Аристотелю, к «правильным» формам правления
относятся

полития

демократия

аристократия

монархия

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

4 балла

К неценовым факторам предложения относятся

Введение дополнительных налогов

Цена альтернативных товаров, которые могут быть произведены с помощью
тех же ресурсов

Инфляционные ожидания

Изменения в технологии производства

Изменение предпочтений, вкусов потребителей

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1122051Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №3

 В каждом вопросе в данном задании несколько верных
утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение
или не выбрано верное, балл снижается.

Выберите один или несколько верных ответов из списка
предложенных вариантов.

Для традиционного политического лидера НЕ характерно:

Наследственный характер власти

Вера людей в выполняемую им особую миссию

Появление в экстремальных исторических условиях

Избрание на условиях альтернативных выборов

Наличие реальных или приписываемых экстраординарных способностей

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

4 балла



К неценовым факторам спроса относится:

Сезонность

Число продавцов на рынке

Мода на определенный тип товара

Ожидание изменения цен

Цены на ресурсы

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

4 балла

Выберите из списка источники права:

Срез общественного мнения

Священные тексты

Новогоднее послание президента

Правовой обычай

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

4 балла

За решение задачи 12 баллов



#1122052Работа с изображениями.. Вариант №1

Чтобы увеличить изображение 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:

15

24

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.

За решение задачи 6 баллов



#1122053Работа с изображениями.. Вариант №2

Чтобы увеличить изображение 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:

24

36

15

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



#1122054Работа с изображениями.. Вариант №3

Чтобы увеличить изображение 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

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



#1122055Экономическая 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. 
Алексей выиграл 200  000 рублей и решил грамотно ими
распорядиться, открыв индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС) в брокерской компании. Первым его приобретением
стали государственные облигации под 7,5 % сроком погашения
три года на всю сумму выигрыша. Каков будет купонный доход
Алексея по индивидуальному инвестиционному счету за три
года? Ответ запишите, округлив до целого числа.

Правильный ответ:

48459

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1122056Экономическая 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. 
Анастасия получила в наследство 350  000 рублей и решила
грамотно ими распорядиться, открыв индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС) в брокерской компании. Первым
приобретением Анастасии стали государственные облигации
под 6 % сроком погашения три года на всю сумму наследства.
Каков будет купонный доход Анастасии по индивидуальному
инвестиционному счету за три года? Ответ запишите, округлив
до целого числа.

Правильный ответ:

66856

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1122057Экономическая 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.

Петру Алексеевичу удалось накопить 500 000 рублей. Сумму он
решил приумножить, вложив в  государственные облигации под
6 % сроком погашения три года. Каков будет купонный доход
Петра Алексеевича по индивидуальному инвестиционному
счету за три года? Ответ запишите, округлив до целого числа.

Правильный ответ:

95508

Формула вычисления баллов: 0-10 1-0

За решение задачи 10 баллов



#1122058Логическая задача. . Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Решите логическую задачу.

Футбольные команды ПСЖ, БАВАРИЯ, СЕВИЛЬЯ, СЕЛТИК и
МАККАБИ участвовали в эстафете. До соревнований пять
болельщиков высказали следующие прогнозы:

В каждом прогнозе одна часть подтвердилась, а другая — нет.
Какое место заняла каждая из команд?

1) команда МАККАБИ займёт 1-е место, команда СЕВИЛЬЯ — 2-е;

2) команда ПСЖ займёт 2-е место, СЕЛТИК — 4-е;

3) СЕВИЛЬЯ — 3-е место, МАККАБИ — 5-е;

4) СЕВИЛЬЯ — 1-е место, СЕЛТИК — 4-е;

5) ПСЖ — 2-е место, СЕВИЛЬЯ — 3-е.



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

ПСЖ 5

БАВАРИЯ 2

СЕВИЛЬЯ 3

СЕЛТИК 4

МАККАБИ 1

1 3 2

5 4



#1122059Логическая задача. . Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Решите логическую задачу.

Баскетбольные команды БОСТОН, ЛОС-АНДЖЕЛЕС
ЛЕЙКЕРС, КЛИВЛЕНД, ЧИКАГО БУЛЛС и ГОЛДЕН СТЕЙТ
участвовали в эстафете. До соревнований пять болельщиков
высказали следующие прогнозы:

1) команда ГОЛДЕН СТЕЙТ займёт 1-е место, команда
КЛИВЛЕНД — 2-е;

2) команда БОСТОН займёт 2-е место, ЧИКАГО БУЛЛС — 4-е;

3) КЛИВЛЕНД — 3-е место, ГОЛДЕН СТЕЙТ — 5-е;

4) КЛИВЛЕНД — 1-е место, ЧИКАГО БУЛЛС — 4-е;

5) БОСТОН — 2-е место, КЛИВЛЕНД — 3-е.

В каждом прогнозе одна часть подтвердилась, а другая — нет.
Какое место заняла каждая из команд?



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

БОСТОН 5

ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС 2

КЛИВЛЕНД 3

ЧИКАГО БУЛЛС 4

ГОЛДЕН СТЕЙТ 1

2 5 3

1 4



#1122060Логическая задача. . Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Решите логическую задачу.

Хоккейные команды АК БАРС, САЛАВАТ ЮЛАЕВ,
ЛОКОМОТИВ, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГ и ТРАКТОР
участвовали в эстафете. До соревнований пять болельщиков
высказали следующие прогнозы:

1) команда ТРАКТОР займёт 1-е место, команда ЛОКОМОТИВ
— 2-е;

2) команда АК БАРС, займёт 2-е место, МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГ — 4-е;

3) ЛОКОМОТИВ — 3-е место, ТРАКТОР — 5-е;

4) ЛОКОМОТИВ — 1-е место, МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГ — 4-е;

5) АК БАРС, — 2-е место, ЛОКОМОТИВ — 3-е.

В каждом прогнозе одна часть подтвердилась, а другая — нет.
Какое место заняла каждая из команд?



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

АК БАРС 5

САЛАВАТ ЮЛАЕВ 2

ЛОКОМОТИВ 3

МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГ 4

ТРАКТОР 1

3 4 5

1 2



#1122080Выберите верный ответ. Вариант №1

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Фил

1
Авр
Авгу



Укажите информацию в пропуске 1

2 балла

Укажите информацию в пропуске 2

Бенджамин Франклин

Сенека

Вольтер

2 балла



Укажите информацию в пропуске 3

Жан-Поль Сартр

Сенека

Вольтер

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Респектабельные люди верят в Бога, чтобы только не говорить о нём.

Бойся человека, бог которого живёт на небе.

Бог — это надежда для храброго, а не оправдание для трусливого.

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122083Выберите верный ответ. Вариант №2

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Философ Высказывание

Анахарсис 1

2 3
Благо народа —
высший закон.

Публий
Корнелий

Тацит
4



Укажите информацию в пропуске 1

Законы подобны паутине: если в них попадается бессильный и легкий, они
выдержат, если большой — он разорвёт их и вырвется.

Международные законы существуют только в сборниках международных
законов.

Хорошие законы порождены дурными нравами.

2 балла

Укажите информацию в пропуске 2

2 балла



Укажите информацию в пропуске 3

Жан-Поль Сартр

Марк Туллий Цицерон

Сенека

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Законы подобны паутине: если в них попадается бессильный и легкий, они
выдержат, если большой — он разорвёт их и вырвется.

Международные законы существуют только в сборниках международных
законов.

Хорошие законы порождены дурными нравами.

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122084Выберите верный ответ. Вариант №3

Заполните пропуски в таблице, используя информацию ниже.

Портрет Философ

1
Фрэнсис

Бэкон
д

д

2
и

п



3

Укажите информацию в пропуске 1

2 балла



Укажите информацию в пропуске 2

Сенека

Бенджамин Франклин

Вольтер

2 балла

Укажите информацию в пропуске 3

Сенека

Бенджамин Франклин

Вольтер

2 балла

Укажите информацию в пропуске 4

Труд — единственная молитва, которая даёт результат.

Труд — отец счастья.

Капля долбит камень не силою, а часто падая.

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1122061Политическая сфера. . Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

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



Изображение иллюстрирует создание нового государства.

Изображение иллюстрирует государственный переворот.

Изображение иллюстрирует переход к новому этапу в истории
государства.

Картина является иллюстрацией эволюционного типа общественного
развития.

Изображение иллюстрирует политическое изменение.

Последствием иллюстрируемого события стало такое политическое
изменение как реставрация.

Иллюстрируемое событие произошло в одном из государств
южноамериканского континента.

Отличительная черта иллюстрируемого явления – сопровождаемость
насилием.

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



#1122062Политическая сфера. . Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

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



Крах биполярной системы мира стал одним из последствий
иллюстрируемого события.

Здание на заднем плане фотографии на момент иллюстрируемых событий
занимало Правительство Российской Федерации.

На фотографии представлено такое политическое изменение как
единовременная ревизия основного закона государства.

Иллюстрируемое событие произошло в 80-е годы ХХ века.

Изображение иллюстрирует политическое изменение.

На фото запечатлен пример такого политического явления как революция.

Один из символов государства, представленный на фото, остался
полностью неизменным до сегодняшнего дня.

На фотографии запечатлена попытка государственного переворота.

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



#1122063Политическая сфера. . Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

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



Последствием иллюстрируемого явления стало изменением социальной
структуры общества.

Иллюстрируемые художником события относятся к началу ХХ века.

Изображение иллюстрирует такое политическое изменение как реформа.

Изображение иллюстрирует такое политическое изменение как
революция.

Иллюстрируемые художником события относятся ко второй половине ХIХ
века.

Для иллюстрируемого общества характерна такая черта как крайняя
степень индивидуализма.

Изображение иллюстрирует создание нового государства.

Изображение иллюстрирует политическое изменение.

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



#1122064Конституция. . Вариант №1

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

Укажите неверное по содержанию положение о Конституции
РФ.

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

Российская Конституция по субъекту принятия является народной.

Конституция РФ состоит из преамбулы и девяти глав.

Конституция РФ является основой для всех иных источников права.

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

США

Новая Зеландия

Римская империя

1 балл



Что из указанного не относится к полномочиям Президента
РФ?

Представление интересов страны на международной арене

Подписание международных договоров

Заключение мира

Назначение дипломатических представителей

1 балл

В истории Российской Федерации процедура импичмента
инициировалась парламентом:

Один раз

Два раза

Три раза

Ни одного раза

1 балл



Председатель Правительства, в случае чрезвычайной ситуации
исполняющий обязанности президента, имеет право:

Распускать Государственную Думу

Назначать референдум

Вносит положения о поправках и пересмотре положений Конституции

Решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122065Конституция. . Вариант №2

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

Председатель Правительства, в случае чрезвычайной ситуации
исполняющий обязанности президента, имеет право:

Вносить положения о поправках и пересмотре положений Конституции

Распускать Государственную Думу

Назначать референдум

Подписывать и обнародовать федеральные законы

1 балл

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

8

6

7

9

1 балл



К видам субъектов РФ, согласно Конституции, относится:

Федеральная территория

Автономная область

Автономная республика

Федеральный округ

1 балл

Укажите неверное по содержанию положение о Конституции
РФ.

Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов.

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

Российская Конституция по субъекту принятия является октроированной.

Конституция РФ является основой для всех иных источников права.

1 балл



Материнский (семейный) капитал нельзя потратить на:

Покупку автомобиля

Образование ребёнка

Улучшение жилищных условий

Накопительную часть пенсии матери ребенка

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122066Конституция. . Вариант №3

Выберите верный вариант ответа на вопрос.

К видам субъектов РФ, согласно Конституции, не относится:

Автономный округ

Город федерального значения

Федеральный округ

Автономная область

1 балл

Прокуратура относится к

Судебной ветви власти

Исполнительной ветви власти

Ни к одной из ветвей власти

Законодательной ветви власти

1 балл



Предложение о поправках и пересмотре положений
Конституции не имеют права вносить:

Законодательные органы субъектов РФ

Совет Федерации

Конституционный суд РФ

Президент

1 балл

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

4

3

5

2

1 балл



Материнский (семейный) капитал нельзя потратить на:

Покупку ценных бумаг на бирже

Улучшение жилищных условий

Накопительную часть пенсии матери ребенка

Образование ребёнка

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1122067Правовая задача. . Вариант №1

Решите правовую задачу.

Гражданка N подала исковое заявление об установлении
отцовства и взыскании алиментов с гражданина Иванова. В
ходе судебного разбирательства гражданин Иванов признал
отцовство, но отказался выплачивать алименты в размере 25%
от его дохода, попросив суд о снижении процентной ставки и
заявив, что в настоящее время выплачивает ипотечный кредит.

Вправе ли суд вынести решение о снижении алиментных
обязательств?

Да

Нет

2 балла

Что из представленного можно отнести к поводу для
уменьшения задолженности по алиментам?

Невыплата заработной платы работодателем

Служба в армии по призыву

Стихийные бедствия

Отбывание наказания в местах лишения свободы

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

4 балла



За решение задачи 6 баллов



#1122068Правовая задача. . Вариант №2

Решите правовую задачу.

Гражданка N подала исковое заявление об установлении
отцовства и взыскании алиментов с гражданина Петрова. В
ходе судебного разбирательства гражданин Петров признал
отцовство, но отказался выплачивать алименты в размере 25%
от его дохода, попросив суд о снижении процентной ставки и
заявив, что в настоящее время выплачивает ипотечный кредит.

Вправе ли суд вынести решение о снижении алиментных
обязательств?

Да

Нет

2 балла

Что из представленного можно отнести к поводу для
уменьшения задолженности по алиментам?

Техногенные катастрофы

Изменение семейного положения

Невыплата заработной платы работодателем

Задержка банком финансовых поступлений на счёт

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

4 балла



За решение задачи 6 баллов



#1122069Правовая задача. . Вариант №3

Решите правовую задачу.

Гражданка N подала исковое заявление об установлении
отцовства и взыскании алиментов с гражданина Сидорова. В
ходе судебного разбирательства гражданин Сидоров признал
отцовство, но отказался выплачивать алименты в размере 25%
от его дохода, попросив суд о снижении процентной ставки и
заявив, что в настоящее время выплачивает ипотечный кредит.

Вправе ли суд вынести решение о снижении алиментных
обязательств?

Да

Нет

2 балла

Что из представленного можно отнести к поводу для
уменьшения задолженности по алиментам?

Техногенные катастрофы

Отбывание наказания в местах лишения свободы

Служба в армии по призыву

Изменение семейного положения

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

4 балла



За решение задачи 6 баллов



#1122070Анализ графика. Вариант №1

Рассмотрите график и определите, какое из положений ниже
отражает его содержание.

Регионы, наиболее зависящие от дотаций из федерального бюджета.

Регионы-лидеры по доле расходов населения на ЖКХ.

Регионы с наибольшим числом случаев заражения COVID-19 в 2020 году.

Субъекты РФ с наибольшей численностью населения по состоянию на 2021
год.

Субъекты РФ с преобладанием русскоязычного населения.

Субъекты РФ с наибольшим приростом населения в 2021 году.

За решение задачи 5 баллов



#1122071Анализ графика. Вариант №2

Рассмотрите график и определите, какое из положений ниже
отражает его содержание.

График отражает процент россиян, выезжавших за рубеж в последние
несколько лет.

Процент россиян – активных пользователей Интернета.

Процент россиян, находящихся в активном поиске работы.

Динамика изменения реальных располагаемых доходов Россиян.

Динамика изменения числа россиян, постоянно проживающих в городах.

На графике представлено изменение ключевой ставки ЦБ в последние
несколько лет.

За решение задачи 5 баллов



#1122072Анализ графика. Вариант №3

Рассмотрите график и определите, какое из положений ниже
отражает его содержание.

Динамика изменения среднего уровня доходов и расходов граждан –
жителей г. Москва.

Соотношение количества браков и разводов в последние несколько лет.

Соотношение прироста и убыли населения в Российской Федерации.

Соотношение доли онлайн- и оффлайн-продаж в сегменте
продовольственных товаров.

Соотношение числа трудоустроенных россиян и россиян, находящихся в
активном поиске работы.

За решение задачи 5 баллов



#1122073Перевод 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 - «Сознание, признание, исповедь».

Иллюстрация

Правильный ответ:

конфессия

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1122074Перевод 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 латинского языка, а также изображение, его
иллюстрирующее. Укажите зашифрованный термин.

Язык - латынь.

Дословный перевод - «Обязательство».

Иллюстрация

Правильный ответ:

облигация

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1122075Перевод 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 - «Кричать, провозглашать».

Иллюстрация

Правильный ответ:

реклама

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0

За решение задачи 8 баллов



#1122076Инфографика. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

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





В 2022 году менее четверти опрошенных отметили Пасху как не имеющий
для них значения праздник.

Большинство опрошенных не относят себя к верующим.

Согласно данным опросов в последние три года значение Пасхи как
религиозного праздника возросло.

Ислам – вторая по численности представителей среди респондентов
конфессия списка.

Значимость Пасхи для респондентов напрямую связана с их
вероисповеданием.

Почти две трети опрошенных относят себя к православным христианам.

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

За решение задачи 12 баллов



#1122077Инфографика. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

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





Почти треть занятых граждан среди опрошенных столкнулись с
принуждением к вакцинации со стороны работодателя.

Пятая часть опрошенных не считают эпидемию коронавируса значительной
проблемой.

Отношение опрошенных к необходимости вакцинации неоднозначно.

Глядя на данные опроса можно проследить прямую корреляцию между
уровнем образования и готовностью к вакцинации.

Большая часть опрошенных не вакцинировались от коронавируса.

Половина опрошенных полагают, что эпидемия коронавируса в России
закончилась.

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



За решение задачи 12 баллов



#1122078Инфографика. Вариант №3

Выберите ВСЕ верные ответы

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







Наименьшее число респондентов старшей возрастной категории отметили
лидирующее положение России в космической отрасли.

На фоне большинства опрошенных, респонденты, получившие высшее
образование, выглядят настроенными более скептично по отношению к
успехам России в изучении космоса.

Согласно данным опроса, молодежи крайне важно, чтобы Россия занимала
лидирующие позиции в освоении космоса.

Прослеживается корреляция между уровнем образования и степенью
поддержки точки зрения о лидирующем положении России в вопросах
освоения космоса.

Абсолютное большинство опрошенных уверены в том, что Россия
сохраняет лидирующие позиции в изучении космоса.

Для трети опрошенных успехи России в освоении космоса не имеют
значения.

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

За решение задачи 12 баллов


