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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-202l r.
зАдАния
9 класс

Задание 2. Выберите правильные ответы
2.1. Основным фактором, влияющим на формирование индивидц является:
1) Социальное окружение;
2) I]елеустремленность;
3) ЭмоuионаJIьность;
4) Характер.
2.2. Совет Федерации Федерального собрания РФ формируется на основе:
1) Прямого представительства населения;
2) Представительства политических партий;
3) Представительства субъектов РФ;
4) Совместного представительства субъектов РФ и политических партий.
2.З. С точки зрения эмпириков, критерием истины является:
1) опыт
2) согласованность с ранее полученными знаниями
3) теоретические доказательства

3.1. НДС, TaMoжeHHiuI пошлинq акцизы
3.2. Возмещение убытков, уплата неустойки, компенсация мор€rльного вреда.
3.3. Адаптаци

Задание ряду ычерк
принцип объединения ряда:
4.1,Д. Кейнс, Щ. Рикарло, А. Смит, М. Фридмен, (Ь.--Р€бле-

],,rоr,

r-
6,tr

Задание 1. Заполните таблицу, вписав под каждой цифрой недостающие элементы. Об-
ратите внимание, что под цифрами 1 и 7 необходимо вписать определенные характери-

//

4.2. Нормативность, общеобязательность, цраrtrffiо9ъ, форма_гlьнzuI определенность
а.3. сDе+иддlдздл, анимизтu, конфуцианство, тотемизм tд'.^rNý,F*^"L

Задание 5. Если
гласны - (нет)).
5.1. Борьба с девиацией может переродиться в борьбу с разнообразием чувств и поступков.
5.2. Авторитет - уважение к занимаемому человеком социаJIьному статусу.
5.3. Обобщенные итоги человеческого познания являются основой обьценного мировоззре-
ния человека.

стики государства:
государство 7. JУлrлл- hril\u"7w;Jлt!,фLl&оФ rаh

Россия 2.'lц.rлл+l,ьruлllЦ, <лlл 1lrCMД,rrMilД 8. Федерация t
Китай 3. lЛо+tмд"д,.tдд"lдлlлr r*'&Члr*rkr
сшА 4. Иruд.rrждлмrлЛлt Л'J,'/^J,d*д,qдJ 10. fсаr/лдаr*i- |

великобритания 5. Ji.ryr-"l*,t +ал,tдллl- .,l*;ОНrrДа-Uл,t- /

Франция 6. Президентск€ш республика ,,, 12. lр.д*vr,olblr'*t ,/

4) соглашения

Задание 3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов?

я,инди изация, инте
3.1 з.2 J.J

lЬ*л_ щ, hr{,l1л,, 0Ьfu' ацJ\ддr.л"{JвJ'r ,8r-rlл,4. Ьvhмh- $паriл СлrчJ}.\ЛллOлУl/д.ь

4. Что является лишним в рядч. Лишний 5frъйъiif вычеDкните и напишите



5.4. Явка с повинной является обстоятельством, исключающим юридическую ответствен-
ность.
5.5. Рост средств существования значительно отстает от роста народонаселения - это поло-

жение, являющее одним из ключевых в экономическои школе маJIь

5.1 5.2. 5.з. 5.4. 5.5.
q,b л 91.0t ltJ,tл/- _+ t{rt^/L { ge ,f-

L1
задаriие 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропускоВ.
Под основtlми конституционного строя понимЕIются главные принципы государстВа,

обеспечивающие его подчинение...................(1). Госуларство само определяет степенЬ ВаЖ-

ности тех или иных ...............(2) конституционного строя, поэтому их набор в рtвличньж
государствах не одинаков. Однако наиболее важные присущи каждому государству, имею-

щему конституционный строй. Это: уIастие народа или народньrх представителеЙ В

..............(3); приоритет прав и свобод человека; разделение властей. Признание, соблюдение

и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность ..................(4). Россия ЭТО

..............(5) государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие ..............(6).

Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Об-

ратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения про-

пусков.
А) человек
Б) право
В) законодательство
Г) правовое

.Щ) общество
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице ука-

заны номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке вы-

бранное вами слово. Получившуюся последовательность букв перенесите в таблицу. Обра-

тите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения.

1 2 aJ 4 5 6

15- I t^J 5+ ^4+
Задание 7. Решите логическую задачу.

На уроке обществознания учитель Иоганн Александрович объяснял тему <<Познание>>,

в рамках которой он решил познакомить школьников с основами первой логической теории

- силлогистики.
клогическое подлежащее (субъект) - это то, о чём идёт речь в суждении; логическое

сказуемое (предикат) - это то, что говорится о логическом подлежащем>>, - скuв€lл учитель.
Затем Иоганн Длександрович обратился к одному из своих слушателей, чтобы тот

помог ему продемонстрировать возможности силлогистики-
' - Григорий!.попробуйте поменять местами логическое подлежащее и логическое ска-

зуемое в суждении <<Ничто скучное не является полезным)>, - попросил Иоганн Алексан-

дрович.
- Легко, Иоганн Александрович! - скiвчtл Григорий, - получится Х.

- Правильно! д теперь проведите такую же операцию с суждением <некоторые по-

лезные вещи являются книгами>.

- Ответ будет Y.
- Правильно! Можете ли вы сделать логическое умозаключение из двух выведенных

вами суждений, в котором логическим подлежащим булут книги?
подумав немного, Григорий ответил: кэто суждение звучит как z>>, на что учитель

удовлетворённо кивнул.
Запишите суждения Х,Y иZ.

Е) выборы
Ж) гарантия
З) государство
И) социа-ltьное

ь
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Задание 8. Решите правовую задачу.
гражданин Российскоi ф9дерачии Георгий, владелец дорогостоящего автомобиля, участво-
вtIл в судебном разбирательстве в качестве ответчика по возмещению морЕшьного и имуще-

ственногО вреда в связИ с участиеМ в ЩТП. НесмотрЯ на все стараниЯ адвоката, сулебный

процесс был проигран. Прежде чем начать сулебное заседание, судья попросил выйти всех,

кроме сторон и их представителей, из зчUIа, поскольку дело, по его cЛoBtllvI, бьrло государ-

ств9нной важности. В ходе судебного разбирательства судья заJIвил, что по статистике муж-

чины, владеющие дорогими автомобилями, совершают больше правонарушений, соответ-

ственнО и мера ответственности априори должна к ним применяться более строгаrI. Выйдя из

зала заседания после оглашения решения, Георгий и его адвокат увидели, как адвокат истца

и судьЯ разговариВают О совместнОм времяпРепровождении, а именно о совместном отдьIхе

на курорте вместе с их жёнами. Георгий остшIся под большим впечатлением от увиденного.-- 
Kun". принципЫ граждансКого процесса былИ нарушенЫ в ходе данного судебного

разб тельства? Ответ обоснуfrте. вите три принципа

Задание 9. Решите экономическую задачу.

.Щепутат Hr,rK Йанзен возмутился необоснованно завышенными, Еа его взгляд, ценilп{и на бен-

зин. Ник йанзен предложил ввести потолок цен на бензин на уровне в2раза нИже равновес-
ного, чтобы улучшить положение покупателей благодаря снижению цены. Его политический

ьппонент ,щенис овалов считает, что В результате этого потребителям станет только хуже.

Кто из деп}"татов прав, если рынок бензина является совершенно конкурентным? Приведите

задание 1,0. ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задание.

l0.1. 9 M.UI в России является пра:}дничным нерабочим днём. На основании данньD( инфогра-

фики сформулируйте, в чём его отличие от обычного выходного дня для российских граж-

дан. Свой ответ подтвердите данными инфографики. Приведите два аргумента.

10.2. На основании данных инфографики определите, как изменилась значимость ,Щня Побе-

ды в нашем обществе с2О12 г. по 2018 г. Приведите три аргумента, доказывающие Ваше

утверждение.

обоснован1..f *..: ответа.



10.3. Какие социчlльные институгы играют значимую роль в прЕt:}дновании Щня Победы?
Назовите три института.
10.4. Используя данные инфографики, подтвердите утверждение, что Парад 9 мая является
важнейшим событием, обеспечивающим межпоколенную преемственность в российском со-

циуме.

Информация к заданию l0. 
!
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Задание 11. Перед вами текст, который нужно рассмотреть в качестве источника обще-
ствоведческой информации. Е.Замятин. <Мы>>, 1920

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз
по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Зав-
тра - день ежегодньж выборов Ьдагощещ Завтра мы сновавручимДаlgедсдю ключи от
незыблемой твердыни нашего счастья. Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорга-
низованные выборы у древних, когда - смешно сказать, - даже неизвестен был заранее са-
мый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях,
вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века,
чтобы понять это. Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем 

- 
ни для каких случай-

ностеи нет места, никаких нео . И самые выборы имеют значение
скорее символичеiкое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм,
что мы 

- 
говоряJ словами кЕвангелия> древних - 

единая Щерковь. Потому что история
Единого Государства не знает случаJI, чтобы в этот торжественныйдень хотя бы один голос
осмелился нарушить величественный унисон.Говорят, древние производили выборы как-то
тайно, скрывЕuIсь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись
на выборные прff}днества тщательно замаскированными (воображаюэто фантастически-
мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; присе-
дающее от ветра багровое плilмя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность 

- 
до

ответ:

tз

71:#}
F-в
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ffi'A+',tc,,y-r;*,.bl Э,rfr'
сихпор не BbuIcHeHo окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибуль
мистическими, суеверными, может быть, даже - 

преступными обрядами. Нам же скрывать
или стыдиться нечего: мы п честно, днем. Я

раз
((все) и (я единое (мы). , искренней, выше, чем
трусливaul, воровскаJI ктайна> у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если
даже предположить невозможное, т. е. какой-ниб дь диссонанс в обычной ии, так
ведь незримые
впавших в заблуЙдение и спасти их от дальнейших ложньIх шагов, а- ное Государство 

-от них самих.
Вопрос 1. Определите политический режим описанного Замятиным государства.
Вопрос 2. Назовите четыре признака этого режим4 отраженные в представленном эпизоде, и
приведите фрагменты текста, где отрtвились н€вванные ва]\{и признаки.
Вопрос 3. Назовите три функции, которые политический институт выборов может играть в
описанном Замятиным обществе. Кратко поясните свой ответ.
ответ:

здесь же, в нашgд_!щ_gццJ:отчас могут

к
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школьный этдп
всЕроссийской олимпиАды школьников

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-202| r.
зАдАния

10-11 класс

Задание ЛЪ 1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте (цD) истин-
ные суждения, <нет)> - ложные. Ответы вIIесите в таблицу.
1.1. Политология как наука опирается преимущественно на качественные методы исследова-
ния.
1.2. Монархия - это политический режим, при котором власть в государстве передаётся по
наследству.
1.3. Полиция является социalльным институгом.
1.4. Глобальный переход от традиционного общества к модернизированному начался с воз-
никновением индустриальной революции в Европе.
1.5. Кривая спроса имеет положительный наклон.
1.6. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации возможно только пугём
проведения референдума.
1.7. Гносеология - раздел философии, из)лrающий бытие.
1.8. Аномия, по Э. ,Щюркгейму, возникает в тот момент, когда общество утратило старые
ценности и ещё не успело создать новые.
1.9. Современный рубль является обеспеченной золотом денежной единицей.
1.10. Понятия (девиантное) поведение)) и ((делинквентное) поведение> являются взаимоза-
меняемыми.
ответы:

Задание 2. Напишите, что объединяет термины в ряду / Г'
2.1. Эксперимент, наблюдение, описание, сравнение
2.2. Повседневнш{ ссора, рiввод супругов, революция, стачка
2.3. Конформизм, новаторство, ритуЕrлизм, изоляционизм
2.4.Ммая, средняя, первичная и вторичная, формальнаJI и неформальная, референтнаJI
2.5. Территория, публичная власть, суверенитет, нilлоговЕul система

bнarl, подданническzuI
2.1 &clJ>ft/ l2j/Zal-l,LfLF /fl;l@
2.2 иt/uсuс4-1Lп2 lolt/rsa7/a 2
2.3 &сfuпаzнае /a4q/-//z{-e 2о йа7рlс4/
2.4
,ý fl,tlaHarц /oczlroltcгvp
2.6 lLю.оLlLfl,Цr CXaz?' /?z1-/-7vl 4

Задание 3. Найдите лишний в ряду термин (вычеркните его) и объясните свой выбор
3.1. Либеральные партии, консервативные партии, социirл-демократические партии, кадро-
вые партии.
3.2. Кальвинизм" баптиз цвинглианство

a.iQ/rz€///CZZ./, с/.,/-/ё// а Z-a-l
,Lа4-rZ//tщ 2?Tas,catza-щ цаа2д/ййla< ae{az4,6 i|Z-a,-a

4

l0

2.6.

Задание 4. Решите экономическую задачу



}

Рента с участка земли составляет 5000 рублей в месяц. Участок выставлен на продажу по
цене 1млн. рублей. Подсчитайте, выгодна ли покупка данного участка, если ставка банков-
ского процента составляет 5%? В ответе необходимы пояснения и вычисления.

Задание 5. Решите правовую задачу. Старший брат подарил 1З-летней Оле на день рожде-
ния скейтборл. Так как Оля больше хотела научиться кататься на роликах, она продала
скейтборд подруге-студентке, а на вырученные деньги купила ролики. Мать поступок дочери
расценила как неуважение к брату и пошла к её подруге с намерением вернуть деньги и за-
брать скейтборл. Однако купившая скейтборл студентка взять деньги и вернуть скейтборл
отказаJIась, завив, что она дала за покупку нормапьную цену, а Оля прод€}ла скейтборл, при-
надлежащий не матери, а самой Оле, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим
ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет.
5.1. Имеет ли юридическую силу сделка по купле-продаже скейтборл между подругами?

L /{//l-{-tл, аzе р{zаасга-r ,Z€?саЙ./-оо
1ос l-/ L,/г? ? U-a/4rZ/ /+

//////л 'ZfcZ ///./,а ./2 l4Z k.zzаг
zl{ ,/?ъa 2.а.:-/

5.2. Изменилась бы сиryация, если бы Оле было 1б лет? Обоснуйте ответ с использова-
нием ссьлIлок на действующее закододательство.Оа f са_аг{rcтЙr, r Гt Ве lu -Гн1-/-с {

/aaacbr 2)
.пеr' -/k Lа.r,L/-//

Указание статей нормативных правовых актов не требуется.

Задание 6. Решите логическую задачу методом построения логического квадрата
В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семенов, Коновалов и Самойлов.
Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман,
бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно следующее: Щедрин и Коновалов
не умеют управлять самолетом. Потапов и Коновалов готовятся стать штурманами. Щедрин
и Самойлов живут в одном доме с радистом. Семенов был в доме отдыха вместе со Щедри-
ным и сыном синоптика. Потапов и Щедрин в свободное время любят играть в шахматы с
бортмехаником. Коновалов, Семенов и синоптик увлекаются боксом. Радист боксом не

увлекается. Кто есть кто?
пилот штурман бортмеханик радист синоптик

Потапов {
Щедрин *
Семенов f
коновалов -t-

Самойлов f

L

)

€e"tl,t-u-ll
2/ra./ау '{,о

',LZ.I /Z.
|7е



8.2. В чём заключаются трудности для населения и органов государственной власти,
возникшие в ходе осуществления реформы? Назовите трудности.
l, а47,1-е ?zr..r.сло/-са-*l-,u-r

kаl,rt .r.о"сс a1-1-1] спЪц dcl-z* Гёдz;аа"r;,
0еD

спLсаё/-сz -Ц ,z z4. I /fuZеz2
l.оrzЛ ,L?'//-4 ,_/z./-1-o 

"-// 'ёZzrZ.
'Q:azfLazy

8.3. В чём её позитивные результаты? Назовите три результата, относящиеся к разным
сферам общества (социальной, экономической, политической, культурной), которые
способствовали принятию решения в пользу осуществления реформы, которые столь

/Zr.r'

Задание 9. Прочитайте высказывания известньш людей. В каждом случае несколько
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию (в цитатах само поня-
тие заменено звёздочками). В разных высказываниях может меняться форма слова,
обозначающего это понятие, или часть речи. Определите понятия, ответ запишите в
табличу. . / f/D
высказывания Понятия

А) Каждый народ имеет то ***, которое он заслуживает. (Ж. Местр)
Следует помнить, что ***, какие бы они ни были, установлены наро-
дом и для народа. (М. Робеспьер)

/fа,6z-zzzеzаlо
П/абцJео{.l/

Б) **'* - это цена, которую мы платим за возможность жить в циви-
лизованном обществе. (О. Холмс)
В этой жизни нельзя избежать двух веIцей - смерти и *"*. (Б. Фран-
клин)

Иa,or,p1,1-r

В) *Я'* - это Bapвapcкzul форма прогресса. (Ж. Жорес)
*** - локомотивы истории. (К. Маркс)

Иаrtпtцrrr
Г) **,* - это искусство добра и справедливости.
(I_1ельс)
{'{'!t 

- это счlмое святое. что есть у Бога на Земле. (И. Кант)

i/е€о

Д) 'l'*"e есть искусство возможного. (О. Бисмарк)
В {"l'* можно объединяться ради известной цели даже с самим чёр-

том, - нужно только быть уверенным, что ты провёдешь чёрта, а не
чёрт тебя. (К. Маркс)

frаlочп-ttса-

Е) *** - это я. (Людовик XIV)
*** есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев)

G*к"*жб о

Ж) ВажнейшаJI задача *** 
- научить человека мыслить. (Т. Эдисон)

Умирая. культура превращается в ***. (о. Шпенглер)
|,tl,t fuлu,trацсА

З) *Х* есть искусство удовлетворять безграничные потребности при )l,aLLt)uclh//z а

Z{

,-а

6
/-/nzЬa/ c/z

оеrL(}/dJ /tИ.ас/-€Сё

I
1,1-1-lа

7/(2 t/.alr-o

/LI,LLР z,olcl-{-* )uor-za-a /L l:
'/.z рru-/а/' //*аr2'

Zdt-zа
)DO-c.l

lсzZ/-ё.е

2-/t-t-ol-t-a



l,"it, t rr- /t

Задание 7. Представленные изображения иллюстрпруют характерные черты известно-
го общественно-политического явления. Назовите это явление. Запишите его признаки,

ые лл ны каждым изоOражением.
А Б в

(Масса - это посредственность... Сегодня
весь мир становится массойD,

Vlrý7ъ{Еfiж
г д Е

flпIшrýпff80ýптh
зд ш{шrддтOв Е,l0кд
хOilllунистOв и Бвспдртнйныхt
\ýWibй,l*fе'

l
Ответ: 

^/
Понятие: 'Тс,,Та t Сс t 7Сl '.L/4 tl-t

Признаки:
А llиa.bcll/-{,kf

изоб

Б
в
г

И)r-{ б,Оl.L
'7/,U).L4,

'zQa P//v. ,/z-ca-
/./*l

Е 2-/саЦ-рL./-r/-//zz*

Задание 8. Познакомьтесь с ситуацией и выполните задание.
Вы - премьер-министр страны Х. Вы провели значимую реформу, котор€uI вызвала недо-
вольство среди населения Вашей страны, и Вам необходимо написать обращение к гражда-
нам, чтобы объяснить необходимость и важность проведенной реформы. В Вашем письмен-
ном обращении обязательно должны быть ответы на четыре вопроса.
Реформа: введение единого государственного языка. Страна Х - многоязычная страна,
образованная из регионов с разным историческим прошлым.

8.1. В чём была суть реформы (какие конкретные действия предпринимало правитель-
ство, чтобы её осуществить)? Назовите четыре конкретных действия, реально осуще-

2

ствимые на пDактике.l ЬLинй-с ь'
h+цzа;

'ac}.oczllZas./4-/r4-Zz nr'z/Lzra-{д* /' 0tllZra
'.du/rШ,zиl/Lalalz/-,de ц{.//2еоzе/2

ч / }{ {а / /PZM) ба_/il/z
t-cz ц с7а-/-с r.a-l И//t

lly, ur<- 'е {/L!.4,aLL t//r/б,l,{Z
2с, d./Zа,-4 й-оr.-ц-{4-Z*

,Z

фrсб ,

6

t-?-D,/lаzr.
й4а-

\



ИЦ,rLРL !

помощи ограниченньгх ресурсов. (Л. Питер)
!t*'t 

- это способ тратить деньги, не получtш от них никакого удо-
вольствия. (Д. Остин)
И) <Те, кто не ищет [...], найдут его быстрее других; ибо те, кто его
ищет, забывают, что самый верный способ добиться [...] для себя -это искать его для др}тих) (М. Лютер)
<Кто не помнит о прошлом [...l, тот старик уже сегодня> (Эпикур)

tLaaul

Задание 10. Решите задачу. Свой ответ обоснуйте.
Существует выражение кэффект кобры>, которое характеризует ситуацию, когда действие,
принrIтое для разрешения некой проблемы, зачастую ведёт к прямо противоположному це-
лям результату. Этот термин возник во времена, когда Индия была колонией Великобрита-
нии. Британские колониzшисты решили истребить кобр, доставлявших немало хлопот. По-
слушав советы экономистов, власти ввели денежное вознаграждение за каждую убитую коб-
ру.
Каковы были последствия этого решения властей объясните мY.

Иа, '//4zo 1-o l ')Uiaczz: z-f 'rze./4r{z LИ-+/Сz-а:-ааИ-о
ZZZ, zilzeZzZa zz/a-/// )//а lazz.o, ,Laesc"a-zzz,.

//yz/Z7 2-zzlфztl-zz: k 'е 2-/ йа//о'azr'€
fas.tazczz. tl=z 1/-{*о

Задание 11. Прочитайте текст и выполните задания.
Когда нарушены связи, дававшие человеку уверенность, когда индивид противостоит миру
вокруг себя как чему-то совершенно yуждому, когда ему необходимо преодолеть невыноси-
мое чувство бессилия и одиночества,/перед ним открываются два лутdl: Один пугь ведёт его
к (позитивной> свободе; он может спонтанно связать себя с миром через любовь и труд, че-
рез подлинное проявление своих чувственных, интеллектуаJIьных и эмоциональньж способ-
ностей. .Щругой путь - это путь назад: откiц} человека от свободы в попытке преодолеть своё
одиночество, устранив разрыв, возникший между его личностью и окружающим миром.
Этот второй путь никогда не ведёт к счастью и позитивной свободе,\но смягчает невыноси-
мую,ре"огу, избавляет от паники и делает жизнь терпимой, n" рa-*'поренной проблемы\
Займёмся таким механизмом бегства от свободы, который состоит R теЕденции откiватьсяЬт
независимости своей личности, слить своё <я> с кем-нибудь,или с чем-нибудь внешним, что-
бы таким образом об_рести силу, недостающую самому индивиду. Наиболее частые формы
проявления этих тенденций - это чувства собственной неполноценности, беспомощности,
ничтожности. Эти чувства - не просто осознание своих действительных недостатков и сла-
бостей; такие люди проявляют тенденцию принижать и ослаблять себя, откЕlзываться от воз-
можностей, открывающихся перед ними. Эти люди постоянно проявляют отчётливо выра-
женную зависимость от внешних сил: от других людей, от каких-либо организаций, от при-
роды. Они стремятся не утверждать себя, не делать то, чего им хочется самим, а подчиняться
деЙствительным или воображаемым приказам этих внешних сил. Часто они попросту не спо-
собны испытывать чувство (я хочу)), чувство собственного (<я). Жизнь в целом они ощуща-
ют как нечто подавляюще сильное, непреодолимое и неуправляемое.
Всегда наблюдаются и прямо противоtIоложные тенденции. Можно назвать три типа таких
тенденций, более или менее тесно связанных друг с другом. Первый тип - эдо стремление,
поставить других людей в зависимость от себя и приобрести полную и неограниченную
власть над нимЙ. Второй тип - стремление не только иметь абсолютную власть над другими,
но и эксплуатировать их, использовать и обкрадывать. Эта жажда может относиться не толь-
ко к материzrльному достоянию, но и к морrrльным или интеллекту€Lльным качествам, кото-
рыми обладает другой человек. Третий тип таких тенденций состоит в стремлении причи-
нять другим людям страдания или видеть, как они страдают.

(Э. Фромм. кБегство от свободы>)



w

11.1. Как автор описывает ситуацию, KoTopaJ{ ставит перед человеком выбор свободы или
отказа от неё? Что делает привлекательным выбор несвободы? В чём негативное проявление
для человека выбора несвободы?
11.2. Каким обществоведческим термином можно обозначить тенденцию принижать и
ослаблять себя, отказываться от возможностеЙ, открывающихся перед человеком? Почему,
по мнению автора, человек, ощущающий свою слабость и беспомощность, оказывается не-
свободным? Назовите политическиЙ режим, который может с высокой вероятностью устано-
виться в обществе, где
преобладает такой тип личной несвободы. Почему этот режим будет ка:}аться привлекатель-
ным проживающим в стране людям?
11.3. Как, следуя логике автора, можно объяснить возникновение тенденций, противополож-
ных тенденциям отказа от независимости своей личности? Какие три типа данных тенденций
вьцеляет автор? Может ли этот пугь привести человека к счастью и позитивной свободе, по
Вашему мнению?
11. f,- ,l, гzа-€l-zао: а

L 2Za,477/Q
/,аdаl |/-a//ZZ/

|1.2.

.?/. 'Laz./ еа :/а///.4.

Иi ,ёZz.Z2z2
1 1.3.

иL/ -k
|y'dzz?, а- 2,.aazzazю

?Ea_zzazza-zzzz

{/k

au 4-(Z -
'UаZZZZZ-zл Vl4-|.

'a,/Z lzz /cL

r/- {u.па-,.

, И поо/-оег,

l.
h ,aca.lzzz ltрl,fuYJц-В йq,2"4 -rr*

{ - бI-iaeZ 2€
аrz/уоfuг7

*"*
xa2;JCZe ?t,

Zak п,4{Z ka ,//rа ,42/а 2-ba-J//zz
dё4Za" ,r27 ;Z/2 k

'zZLl??t ,2 l€eel-az-z //
'./av fuZ.lц .z7

".42
L-пz-c,t-azaz',а а.- р)/.?-,

,|-u Tl/ Zz/-Zа2а
p-lZ/-/aY-1 4Q, ?zz/-а/ ,42ёrv-r'с

'zZа-б PlJ
Lae7fuzzzlzo lal tr-€, ё ф-

/4az#z
'4ll/4.1 'а? l 4cl/cQzrelz/ йг?Zz91 о,
аzaz/ ?-llrz, '44У' Тё Ха- lzzz

бalc/zLzl DБrz/z aaDaLLZ-Ok-ёa-zr'
'е/ #/2 аа2 а-с
.Lс-4il/о-ё

2/-/ aе/-l
4-12, rа 't77z>ac4

h.al ,) ?J.clr'z

ZZ/2/Z/4Za/,/.
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3uяцо"Д.- Пол+цtь

/0r
Задание.П{Ь 1. Установите истинность или ложность сущдений. Обозначьте (ца)) истин-
ные суждения, (нет>> - ложные. Ответы внесите в таблицу.
1.1. Политология как наука опирается преимущественно на качественные методы исследова-
ния.
1.2. Монархия - это политический режим, при котором власть в государстве передаётся по
наследству.
1.З. Полиция является социЕlльным институгом.
1.4. Глобаrrьный переход от традиционного общества к модернизированному начался с воз-
никновением индустриальной революции в Европе.
1.5. Кривая спроса имеет положительный нtклон.
1.6. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации возможно только пугём
проведения референдума.
1.7. Гносеология - рtвдел философии, изrIающий бытие.
1.8. Аномия, по Э. ,Щюркгейму, возникает в тот момент, когда общество утратило старые
ценности и ещё Ее успело создать новые.
1.9. Современный рубль является обеспеченной золотом денежной единицей.
1.10. Понятия ((девиантноеD поведение)) и ((делинквентное> поведение) явJIяются взммоза-
меняемыми. / ()
Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
iLLи и!л И,' рФ |aп и!л цjи 0а И!,п Wи

Задание 2. Напишите, что объединяет термины в ряду
2.1. Эксперимент, наблюдение, описание, сравнение
2.2. Повседневн.uI ссора, развод супругов, революция, стачка
2.3. Конформизм, новаторство, ритуализм, изоляционизм
2.4.Малая, средняя, первичнiш и вторичная, формальнЕuI и неформальная, референтнЕuI
2.5. Территория, публичная власть, суверенитет, н€uIоговая система
2.6.

Задание 3. Найдите лишний в ряду термин (вычеркните его) и объясните свой выбор
3.1. Либеральные партии, консервативные партии, социал-демократические партии, кдд

подданни
2.1 )tltzlW)Лчl,(/Кl/,L. lLйrLOИ ллИtл,ttоЦ
,, ,, АLцпL'L@tдлillлlfuК ILh,|,LwдNlcl,rLal
2.3
2.4 lb,u"^l сu+uллlhцJй аJl,u,rt|ь
2.5 лL|tuцпа){м L?44aLpcп#W
2.6 п,дл\,{L hпr,ul,лЙцlлллЛ slцаlrrъtl-А lll

г

J.l. Jr,иUcРaJrbflbrg lrар,I,ии, кOнggрваl,иIJныg пар,L,ии) gоциitJl-лемократические партии, кадро-
вые партии. 

,

3.2. Кальвинизм, .баптизм, лютеранство, цвинглианство
3.1 iЩХl,rM лпfМ t|ЦL +rrО шПплл h пЛлшм"ос1па ч,и uwейа,,

а,rМ),LU4Сu.t4Lu ) q ЬtL аМтwvlJО+UУl *И,фпа t ф*й h rqh,rо"-uцJ йп w м
3.2 TattП+tltr' ) п lL q|,иD wltt,fu qюрм,а-@

Задание 4. Решите экономическую задачу

ъсu.l

qI



рента с rIастка земли составляет 5000 рублей в месяц. Участок выставлен на продажу по

цене 1млн. рублей. Подсчитайте, выгодна ли покупка данного rlастка, если ставка банков-

/Я-
,_а; O,f ё ор а.а4.

z7zP.4 &lC 'a??az/

аL4-

задание 5. Решите правовую задачу. Старший брат подарил 13-летней оле на день рожде-
ния скейтборл. Так как оля больше хотела научиться кататься на роликах, она продала

скейтборл подруге-студентке, а на вырученные деньги купила ролики. Мать поступок дочери

расценила как неуважение к брату и пошла к её подруге с намерением вернуть деньги и за-

bpur" скейтборл. Однако купившаJI скейтборд студентка взять деньги и вернуть скейтборл

отказалась, завив, что она дала за покупку нормальн},ю ц€ну, а оля продала скейтборл, ПРИ-

надлежащий не матери, а самой Оле, что каждый может сам распоряжаться принадлежаIцим

ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет.

5.1. Имеет ли юридическую силу сделка по купле-продаже скейтборл между подругами?

обос уйте ответ с использованием ссылок на действуюшее законодательство.
Liti1 , ,l,t,,/_L-t ,rl"L'i,t,tc Cttt,t t

'r///а,л,rа
Еаrс

Ll,,уr1-1/а,lсц '//L/(2" /п,Иоб4' 2/а /4// 7mлл

7{ц

I

5.2. Изменилась бы сиryация, если бы Оле было 16 лет? Обоснуйте ответ с использова-

нием ссылок на действующее законодательство._
./rL{. /ZA a+t2

//а.
L.,

о
hV

Указание статей нормативных правовых актов не требуется.

задание б. Решите логическую задачу методом построения логического квадрата

в авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семенов, Коновалов и Самойлов.

их специа-гlьности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман,

бортмеханик, радист и синоптик. об этих людях известно следующее: Щедрин и Коновалов

не умеюТ управлятЬ самолетом. Потапов и Коновалов готовятся стать штурманами. Щедрин
и СамойлОв живут в одноМ доме с радистом. Семенов был в доме отдыха вместе со Щедри-
ным и сыном синоптика. Потапов и Щелрин в свободное время любят играть в шахматы с

бортмехаником. Коновалов, Семенов и синоптик увлекаются боксом. Радист боксом не

увлекается. Кто есть кт9?

пояснения и вычисления.

,а+о QР?-
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пилот штурман бортмеханик Dадист синоптик

Потапов ,/
Шедрин v
Семенов \
коновалов \
Самойлов v
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Задание 7. Представленные изображения иллюстрируют характерные черты известно-
го общественно-политического явления. Назовите это явление. Запишите его признаки,

Ответ:
Понятие: )ltc i t|llt tL{ l I LL lctLl /tl

J

/-1

L

Б
в
г

Признаки:
Д L|" Ctt(, ап.ёl}tt,t цOлLаLй

'kl*U,a-
|Фlx 4,ап/zсz"1 laa

Задание 8. Познакомьтесь с ситуацией и выполните задание.
Вы - премьер-министр страны Х. Вы провели значимую реформу, котораJI вызвала недо-
вольство среди населения Вашей страны, и Вам необходимо написать обраrцение к гражда-
нам, чтобы объяснить необходимость и важность проведенной реформы. В Вашем письмен-
ном обращении обязательно должны быть ответы на четыре вопроса.
Реформа: введение единого государственного языка. Страна Х - многоязычная страна,
образованная из регионов с разным историческим прошлым.

8.1. В чём была суть реформы (какие конкретные действия предпринпмало правитель-
ство, чтобы её осуществить)? Назовите четыре конкретных действия, реально осуще-

имые на практик"е.
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YFryq_)уществления реформы? Назовите четыре трудности.
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8.3. В чём её позитивные результаты? Назовите три результата, относящиеся к разным
сферам общества (социальнойо экономической, политической, культурной), которые
способствовали принятию решения в пользу осуществления реформы, которые столь

ы, что ради ниц-пеобхqдимо преододеть описанные Вами трудности.tizr.rПl C/j л,lо/,,лаlzz,rilПВ .,/аеz le/r,rl,,l,
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Задание 9. Прочитайте высказывания известных людей. В каждом случае несколько
высказываний посвящены одному обIцествоведческому понятию (в цитатах само поня-
тие заменено звёздочками). В разных высказываниях может меняться форма слова,
обозначающего это понятие, или часть речи. Определите понятия, ответ запишите в
таблицу.

высказывания Понятия

А) Каждый народ имеет то ***, которое он заслуживает. (Ж. Местр)
Следует помнить, что ***, какие бы они ни были, установлены наро-
дом и для народа. (М. Робеспьер)

Пйuилллойо

Б) *** - это цена, которую мы платим за возможность жить в циви-
лизованном обществе. (О. Холмс)
В этой жизни нельзя избежать двух вещей - смерти и {"l'*. (Б. Фран-

клин)

M&O,L:)

В) *** - это BapBapcкiul форма прогресса. (Ж. Жорес)
:fi{'{' 

- локомотивы истории. (К. Маркс) Гр$"м"ц,"l,
Г) **,* - это искусство добра и справедливости.
(Щельс)
d(*'l' - это cilшIoe святое, что есть у Бога на Земле. (И. Кант)

ПрАо

Д) *"* есть искусство возможного. (О. Бисмарк)
В *(*'* можно объединяться ради известной цели даже с самим чёр-
том, - нужно только быть уверенным, что ты провёдешь чёрта, а не
чёрт тебя. (К. Маркс)

ftoщu,rq,

Е) *'l* - это я. (Людовик XIV)
*** есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев)
Ж) Важнейшая задача *{<'К 

- научить человека мыслить. (Т. Эдисон)

Умирая. культура превращается в ***. (о. Шпенглер) Ц,й,аr,r-,r.t"а
З) 'l'{<'< есть искусство удовлетворять безграничные потребности при Ж-о,ц,ол.l.сеtСq

{/4аоИ
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помощи огрtlниченньD( ресурсов. (Л. Питер)
!F'}* 

- это способ тратить деньги, не получЕш от них никакого удо-
вольствиJI. (Д. Остин)

)19р 1ар y,ll,Kю-

И) кТе, кто не ищет [...], найдут его быстрее других; ибо те, кто его
ищет, забывают, что самый верный способ добиться [...] для себя 

-это искать его дJuI других> (М. Лютер)
<Кто не помнит о прошлом [...'|, тот старик уже сегодня> (Эпикур)

йсr"ъ,

Задание 10. Решите задачу. Свой ответ обоснуйте.
Существует выражение кэффект кобры>, которое характеризует ситуацию, когда действие,
принятое для р€врешения некой проблемы, зачастую ведёт к прямо противоположному це-
лям результату. Этот термин возник во времена, когда Индия была колонией Великобрита-
нии. Британские колониалисты решили истребить кобр, доставлявших немало хлопот. По-
слушав советы экономистов, власти ввели денежное вознаграждение за каждую убитую коб-
ру.
Каков бьlди последствия этого решения властей? Объясните почему.

L/П,a4La
'олл-{ll-е
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Задание 11. Прочитайте текст и выполните задания.
'Когда нарушены связи, дававшие человеку уверенность, когда индивид противостоит миру
вокруг себя как чему-то совершенно чуждому, когда ему необходимо преодолеть невыноси-
мое чувство бессилия и одиночества, перед ним открываются два пути.'Один пугь ведёт его
к ((позитивноЙ> свободе; он может спонтанно связать себя с миром через любовь и труд, че-
рез подлинное проявление своих чувственных, интеллектуtIльных и эмоциональньtх способ-

,l-ностеЙ.lШlугоЙ путь - это путь н€вад: отказ человека от свободы в попытке преодолеть своё
одиночество, устранив разрыв, возникший межлу его личностью и окруж€lющим миром.
Этот второй путь никогда не ведёт к счастью и позитивной свободе, но смягчает невыноси-
м}'ю тревогу, избавляет от паники и делает жизнь терпимоЙ, не решЕUI коренноЙ проблемы.,
Займёмся таким механизмом бегства от свободы, который состоит в тенденции отка:}аться от
незulвисимости своеЙ личности, слить своё кя> с кем-нибудьили с чем-нибудь внешним, что-
бы таким образом обрести силу, недостающую c€lMoмy индивиду. Наиболее частые формы
проявления этих тенденций - это чувства собственной неполноценности, беспомощности,
ничтожности. Эти чувства - не просто осознание своих деЙствитепьных недостатков и сла-
бостей; такие люди проявляют тенденцию принижать и ослаблять себя, откЕ}зываться от воз-
можностеЙ, открывающихся перед ними. Эти люди постоянно проявляют отчётливо выра-
женную зависимость от внешних сил: от других людей, от каких-либо организаций, от при-
роДы. Они стремятся не утверждать себя, не делать то, чего им хочется самим, а подчиняться
деЙствительным или воображаемым прика:!ам этих внешних сил. Часто они попросту не спо-
собны испытывать чувство (<я хочу)), чувство собственного ((я). Жизнь в целом они ощуща-
ют как нечто подавляюще сильное, непреодолимое и неуправляемое.
Всегда наблюдаются и прямо противоположные тенденции. Можно назвать три типа таких
тенденциЙ, более или менее тесно связанных друг с другом. ПервыЙ тип - это стремление
поставить других людей в зависимость от себя и приобрести полную и неограниченную
Власть над ними. ВтороЙ тип - стремление не только иметь абсолютную власть над другими,
но и эксплуатировать их, использовать и обкрадывать. Эта жажда может относиться не толь-
ко к материальному достоянию, но и к моральным или интеллектуальным качествЕlм, кото-
рыМи обладает другоЙ человек. Третий тип таких тенденций состоит в стремлении причи-
нять другим людям страдания или видеть, как они страдают.

(Э. Фромм. кБегство от свободы>)

J



11.1. Как автор описывает ситуацию, KoTopaJ{ ставит перед человеком выбор свободы или
отказа от неё? Что делает привлекательным выбор несвободы? В чём негативное проявление
для человека выбора несвободы?
11.2. Каким обществоведческим термином можно обозначить тенденцию принижать и
ослаблять себя, отказываться от возможностей, открыв€lющихся перед человеком? Почему,
по мнению автора, человек, ощущающий свою слабость и беспомощность, оказывается не-
свободным? Назовите политический режим, который может с высокой вероятностью устано-
виться в обществе, где
преобладает такой тип личной несвободы. Почему этот режим булет казаться привлекатель-
ным проживающим в стране людям?
11.3. Как, следуя логике автора, можно объяснить возникновение тенденций, противополож-
ньIх тенденциям отказа от независимости своей личности? Какие три типа данных тенденций
вьцеляет автор? Может ли этот путь привести человека к счастью и позитивной свободе, по
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-202l r.
зАдАния
8 класс
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Задание 1. <Да> или (нет)>? Если вы согласны с тем, что данное утвер?цдение верно,
напишите <(да)), если считаете, что утверждение ошибочно, наппшпте (<нет). Внесите
свои ответы в таблицу.
1.1. Межличностный конфликт может быть вызван стремлением партнеров по общению от-
стоять противоположные взгляды.
1.2. Штраф является мерой только уголовно-правовой ответственности.
1.3. Руководство внешней политикой Российской Федерации осуществляет Президент РФ.
1.4. Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без вмеша-
тельства других государств.
1.5. Этносы формируются одновременно с возникновением государства.
1.6. Гражданин-это лицо, наделенное правами и обязанностями, поступающее в соответ-
ствии с этими правами и обязанностями.
1.7. Обществом можно считать весь материальный мир.
1.8. Всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от того, в кalких
условиях и каким способом она удовлетворяется.
1.9. I-{eHTpoM рыночного механизма являются отношения между продавцЕlми и государством.
1.10. Лидером может быть только человек с сильным характером
ответ:

Задаttие Л} 2. Выберите правильный и внесите в таблицу его п номер:
2.I. BepHbt лu слеdуюtцuе суэtсOенuя о человеке?
А. Человек - это биосоциаJIьное существо.
Б. Индивидучrльные биологические особенности развития человека определяют его как лич-
ность.
1) верно только А
2) верно только Б.
3) оба суждения верны.
4) оба суждения неверны
2.2. Правовьlе Hopшbl:
l) носят исключительно рекомендательный характер
2) являются неписанными нормами поведения
3) регулируют поведение людей
4) всегда зафиксированы в соответствующих законах
2,3 Выберumе uз прuвеdенноzо спuска mрu сumуацuu, реzулuруелtьtе норл4а]уru семейноzо пра-
ва;

1) муж и жена основаJIи фир*у
2) бабушка завещала внуку квартиру
3) родители с детьми посетили театр
4) родители малолетнего ребенка были лишены родительских прав
5) муж и жена подали заrIвление о расторжении брака
6) установление размера алиментов, выплачиваемых родителем несовершеннолетнему ре-
бенку.

Задание 3. Что объединяет приведённые ниже понятия? Щайте максимально точный
ответ.
Сmановленuе мuрово?о pblчKa, росm влuянuя меuсdунароdных орzанuзацuй, вознtлкновенuе
14uрово2о uнформацuонно?о просmрансmва, обллен кульmурньllиu ценносmялru меэlсdу разны-
twu нароdал,tu.
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, ,,,Ответ:6. t

ют определения? Запишите понятие в строке

для ответа
4.1. Вид предпринимательской деятельности, направленный на осуществление обмена това-

ров с цельч) полr{ения прибыли
ответ:
4.2 ное об , уставный йапрiтал го лен на оп ное количе-

ство ценЕьIх бумаг, закрепляющих права их владельцев на получение дивидендов и управле-

ние об

а 2| vLDv.. rл /t'1 4.3 Рост цен на и услуй без увеличения их чества и качества и связанное с ним

? измененч хоllп*.пьной 
способности денег

Задание 5. Щайтё краткое
и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию,

_:

обласmь, ьtй окру4 обласmь, край, авmонол,tньtй край.

ответ:
Зчдч""ЪЕГ. йшите логическую задачу. Запишите ответ в х для ответа

й;o'ý;;lй *р"оки: большая, средняя и мz}ленькая. В одной коробке сидит бабочка, На

естъ. няппись. По коайней мере на ДВ они ложные

На большой: На средней: на маленькой:

Бабочка в этой коробке Бабочка не в этой короб-
ке

Бабочка не в большой коробке

n,r1 4, АNl -[T,rl

.е.d, vL UrLl+П/^rý lЦУ7
vо соседнего доМа. она наткнул

Задание 7. Рбйите экономическую зада
миlдграфена Ивановна решила взять кредит. Проходя Мимо соседнего дома, она наткнулаgь на

объявленИе: <БыстрЫй кредиТ без справОк и поручителей под 1 О/о В ДеНЬ>>, Аграфена Иlа-

новна была прияrrЪ удr"пена: <Всего од"" процент! Подумать только, а в банке мне согла-

шались дать креди, Ъо .ru"n ой |5о/о в год!> Насколько целесообразно Аграфене Ивановне

брать предлагаемый быстрый кредит? ответ обоснуйте, приведите два обоснования, ответ

ответ:

енный текст, в котором проrryщен . Выбе-

рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков,

iurr"*"ra буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими

3.

1,{

порядковыми номерами в таблице.
В конце ХХ в. появились Интернет и мобильные телефоны. общение стаJIо 

-А-,
Благодаря мобильному телефону человек постоянно на связи, он может звонить, посылать

короткие текстовые сообщения и Б-. Телефон обеспечивает доступ к Интернету,

Через Интернет можно общаться напрямую через электроннуЮ В 

-,IСQ-связь 

илИ

.r.р., SkурЁ. Таким образом, люди, находящиеся в разных точках 

-г_, 

на разньrх

континентах, могут и разговаривать, и видеть друг друга. В Интернете любой человек может

свободно заниматься творчеством - демонстрировать всему миру свои мысли, наблюдения,

фотографии. В Интернете можно обсуждать любые _---д_- и политические, и науч-

ные, и бытовые, " 
n-"r""r". Во Всемирной паутине создаются Е людей со сход_

ными интересами, взглядами, проблемами. Можно играть в любые игры, заниматься

-ж_, 

совершаТь покупкИ. ИнтернеТ создаЛ 

-з_ 

пространство, в котором

уже живут N{"rrn"o"", людей. .Щля многих эта реальность более значима, чем И 

-)
обьценная жизнь. Именно поэтому перед каждым человеком встает проблема сохранения

себя как 

-к_. 

Важно не стать жертвой манипуляций, не погрязнуть в паутине избы-

точной 
""6орruч"и, 

сохранить радость межличностного _л_._
слова даны в списке в единственном числе' прилагательные В форме мужского Рода,

каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно

без обоснования не оценивается.

!1



слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке
слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список слов:
1. Личность 2. Сообщество 3. Страна
ный 9. Партия 10. Бизнес. 11. Спорт
онный 16. Проблема |7. Общение 18.

л _,10.2. Про
'7' Ответ: !

распределе ]обйен,

4. Почта 5. Лайк. 6, Игра 7. Глобальный 8. Повседнев-
12. Планета 13, Реклаца 14. Виртуальный 15. Траличи-
Индивид 19. Видеоизображение 20. Конфликт.

ответ:

"tl4
Задание оотнесите п человека и гражданина с тем видом прав, к которому они

ответ

10. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленны* рrдоuЗ ДuПr.
краткий ответ
1 0. 1. Клевета, вымогательство, захват з€tложников, получение взятки
ответ:

/'( Ответ: l
[U' 10з. дБ ление, предписание,

ответ:
Задание 11. Уiмените всего одно слово, ы утверждение стало верным. Неверное

1 1.3. Успешное вiшолнение определенной деятельности во многом определяется
индивидуально присущими каждой личности. Ответ:
l1.4.

11.5. Термином ачаются особы порицаний и поощрений, которые использу-
ет общество. Ответ:
Задание 12 . Решите правовую чу.
.Щве школьные подруги сдали в гардероб два паJIьто на один номерок. Когда же после кон-
церта они пришли забирать свои вещи, то гардеробщица отдirла им только одно пальто. На
объяснение одной из подруг о том, что они сдаваJIи две вещи, гардеробщица возмутилась:
кОдин номерок - одна вещь!>
12.1. Относится ли описанная ситуация к правонарушениям? Ответ:

пра_ва они реryлируются?

относятся. занесите в
Виды прав Права человека и гражданина

А) личные;
Б) политические;
В) социально-
экономические;
Г) культурные

1) право на честь и достоинство;
2) право на доступ к культурным ценностям;
3) право на rIастие в управлении делЕlп{и государства;
4) право на жилище;
5) право на свободу творчества;
6) право на свободу и личную неприкосновенность;
7) право избирать и быть избранным в органы государственной власти;
8) право на труд

lTBeT:

А Б в г
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13. Анализ

следует поступать' дальше?



Перед вами описание первой серии знаменитого советского мультфильма <Ну, пого-
ди!>. Ваша задача - определить, какие правонарушения были совершены героями мульт-\
фильма с точки зрения современного законодательства. Установите любые три правонару-
шения и заполните таблицу, помещённую в бланке ответов. Точная юридическая квалифика-
ция деяний героев мультфильма, разумеется, невозможна. Задание носит игровой и услов-
ный характер. Поэтому содержащийся в этаJIонном ответе перечень правонарушений носит
несколько (расширяющий ) характер.

Волк идёт по улице, закуривает сигарету и ударяет ногой по мусорной корзине, вы-
брасывая из неё мусор. В это время Заяц находится на балконе своей квартиры, поливаrI цве-
ты. На Волка капает вода из лейки Зайца. Волк поднимается по верёвке к балкону Зайца. За-
яц, не подозреваlI, что по верёвке поднимается Волк, разрезает её ножницами, в результате
чего Волк падает

14. К изданию й версии произошёл
сбой, после чего перемешались тексты, схемы, иллюстрации.
Помогите восстановить по имеющимся иллюстрациям и фрагментам текста материЕrп учеб-
ника. Заполните схему, укажите общую для всех изображений обществоведческую катего-
рию, а также, составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие ячейки буквенные
обозначения иллюстраций и порядковые номера фрагментов, которые относятся к назван-
ным вчlп4и элементам.

Фраzменmы mексmа.
1. кВ сущности, нет ни прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного цвета,
единственн€ш красота - это правда, KoTopuul становится зримой>. О.Роден
2. <Мы входим в этот мир, живем в нем и оставляем его, не даваrI себе трула задуматься спе-
цич}льно о том, как же все происходит. Если бы не старание людей с пытливым умом, углу-
бившихся в эти вопросы и раскрывших важнейшие законы, управляющие нашим существо-
ванием на Земле, едва ли мы догадались бы, что тут есть что-либо удивительное). М. Фара-
дей
3. кНевозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы не соприкоснуться с ответ-
ственностью и долгом, который необходимо исполнить>. Т. Карлейль

л4. <Чем человек просвещеннее, тем он полезней своему Отечеству>. А.С,Грибоедов
(.5. <Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить нс

\

lYt i;,,?
не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в се-

Персонаж-
правонарушитель

Эпизод из мультфиль-
ма, содержащий данное

Совершённое право-
нарушение

Вид юридической
ответственности
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