
Зачетная работа по обществознанию 

10 класс (3 ч. 30 мин) 

3 вариант 

Часть 1 

 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются тенденциями в 

развитии современного образования. 

  

1) гуманитаризация 

2) догматизация 

3) гуманизация 

4) интернационализация 

5) информатизация 

6) идеологизация 

 

2. Выберите верные суждения о культуре и её видах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
  

1) Произведения массовой культуры предъявляют высокие требования к общекультурному уровню 

потребителя. 

2) В развитии культуры отмечают такие тенденции, как преемственность и новаторство. 

3) К материальной культуре относят нормы морали. 

4) Народная культура, как правило, создаётся коллективной творческой деятельностью народа, 

отражает его жизнь и традиции. 

5) Культура – это все виды преобразовательной деятельности людей и её результаты. 

 

3. Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) преобразование природы и общества ради удовлетворения личных и 

социальных потребностей 

Б) направленность на практически полезный результат – различные блага 

В) формирование знаний и умений, развитие мышления и сознания 

личности 

Г) побудительный мотив заключается не в результате деятельности, а в 

ее процессе 

Д) приобретение знаний и навыков, необходимых для успешной 

жизнедеятельности 

1) труд 

2) игра 

3) учение 

 

 

4. В стране Z открыли свои филиалы несколько транснациональных корпораций. Какие еще 

факты свидетельствуют о вовлечении страны Z в процесс глобализации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  
  

1) вступление страны во Всемирную торговую организацию 

2) рост числа разводов 

3) рост интереса населения страны к традиционной культуре 

4) преобладание в индустрии развлечений зарубежных фильмов и зарубежной музыки 

5) быстрый рост числа пользователей сети Интернет 

6) рост реальных доходов населения 

 

5. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 



3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 

6) компьютеризация образовательного процесса 

 

6. В стране Л. провели социологические исследования готовности молодых людей к участию в 

обсуждении законов муниципального самоуправления и реализации государственной 

молодёжной политики. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Треть респондентов не хочет участвовать в политике. 

2) Бо льшие доли молодых людей готовы обсуждать законы муниципального самоуправления и 

участвовать в акциях и мероприятиях. 

3) Каждый пятый молодой человек не интересуется политикой, так как считает, что это не его дело. 

4) Почти равные доли опрошенных считают, что обсуждение законов и участие в акциях и 

мероприятиях будет для них полезным и интересным. 

5) Самая незначительная доля молодёжи ещё не определилась. 

 

7. Установите соответствие между глобальными проблемами современности и их видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРОБЛЕМА ВИД 

А) угроза ядерной войны 

Б) быстрый рост населения в развивающихся странах 

В) международный терроризм 

Г) старение населения развитых стран 

Д) проблема развития демократии 

1) демографическая 

2) политическая 

 

 

8. После окончания школы Виталий планирует поступить в архитектурный институт. Он 

занимается в художественной студии, участвует в различных архитектурных выставках. Много 

внимания Виталий уделяет черчению и рисованию. Найдите в приведённом списке примеры 

средств, используемых для достижения цели. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) получение профессии архитектора 

2) участие в архитектурных выставках 

3) учёба в институте 

4) занятия черчением и рисованием 

5) поступление в институт 



6) занятия в художественной студии 

9. Выберите верные суждения о соотношении биологического и социального в человеке и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется зрелостью, 

а затем наступает старость, биологически обусловлена. 

2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и качеств. 

3) Человек наследует моральные ценности, также как задатки к определённым видам деятельности. 

4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит выражением его 

социальной сущности. 

5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности проявляется в 

социальных обстоятельствах. 

 

10. 15-летняя Марина закончила 9 классов и хочет устроиться на работу курьером. При каких 

условиях работодатель может заключить с ней трудовой договор? Запишите цифры, под 

которыми указаны соответствующие условия. 
1) согласие органа опеки и попечительства 

2) согласие обоих родителей (попечителей) 

3) наличие решения суда об эмансипации 

4) выполнение лёгкого труда 

5) труд не должен причинять вреда здоровью 

6) прохождение медицинского осмотра 

 

  11. Выберите верные суждения о юридической ответственности и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  
1) Совершение общественно опасного противоправного деяния всегда влечёт за собой наступление 

юридической ответственности. 

2) Обязательным условием юридической ответственности является наличие вины. 

3) Юридическая ответственность заключается в применении к правонарушителю мер 

государственного принуждения. 

4) В правовой системе Российской Федерации выделяется три вида юридической ответственности. 

5) Юридическая ответственность несёт в себе воспитательную функцию. 

 

 12. Выберите верные суждения об источниках права. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Под источником права понимается способ закрепления норм права. 

2) Источники права всегда имеют письменную форму. 

3) Древнейшим видом источников права является правовой прецедент. 

4) Ведущим источником права в Российской Федерации является нормативно-правовой акт. 

5) Договор может являться источником права. 

 

13. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защита Отечества 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) уплата законно установленных налогов и сборов 

4) участие в управлении делами государства 

5) трудоустройство совершеннолетних граждан 

 

14. Установите соответствие между действиями и элементами статуса налогоплательщика: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 



А) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

Б) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в 

порядке и на условиях, установленных законодательством 

В) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах 

Г) требовать соблюдения и сохранения налоговой тайны 

Д) уплачивать законно установленные налоги 

1) права 

2) обязанности 

 

15. Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, 

определённые законодательством РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов 

2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак 

3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов 

4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов 

5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак 

6) достижение брачного возраста 

16. Установите соответствие между действиями по охране окружающей среды и элементами 

правового статуса гражданина Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А) выдвигать предложения о проведении экологической общественной 

экспертизы и участвовать в её проведении 

Б) принимать участие в собраниях и митингах по вопросу окружающей 

среды 

В) направлять обращения в органы местного самоуправления 

Г) сохранять природу и окружающую среду 

Д) бережно относиться к природным богатствам 

1) обязанности 

2) права 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание 17-19 

Основная правовая цель брачного договора - определение правового режима имущества супругов и 

их иных имущественных взаимоотношений на будущее время... 

Брачный договор должен быть заключён в письменной форме и нотариально удостоверен. 

Несоблюдение требуемой законом формы влечёт недействительность брачного договора... 

Основным элементом содержания брачного договора является установление правового режима 

супружеского имущества. Такой режим, определённый брачным договором, называется договорным 

режимом супружеского имущества. При создании договорного режима супругам предоставлены весьма 

широкие права. Они вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, 

установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на 

его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Например, в договоре можно 

предусмотреть, что все сделки свыше определённой суммы будут совершаться каждым из супругов 

только с письменного согласия другого. Возможно исключение из состава общности некоторых видов 

имущества, например пенсий или пособий, предметов профессиональной деятельности, 

дополнительных доходов, драгоценностей, предметов, используемых для хобби... 

Режим раздельности в самом общем виде предусматривает, что имущество, приобретённое в браке 

каждым из супругов, будет принадлежать этому супругу. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 

расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 

брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных 

отношений супругов. 



Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право 

на обращение в суд за защитой своих прав. Брачный договор не может регулировать личные 

неимущественные отношения супругов; между супругами, права и обязанности супругов в отношении 

детей. Это связано с тем, что в брачный договор могут включаться только те права и обязанности, 

которые в случае неисполнения могут быть осуществлены принудительно. Обязанности, имеющие 

чисто личный характер, принудительно осуществлены быть не могут. 

Брачный договор не может также содержать условия, направленные на ограничение права 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение алиментов. Применительно к брачному 

договору предусмотрено ещё одно специфическое ограничение: брачный договор не должен ставить 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

  

по М. В. Антокольской 

 

      17. Используя текст, укажите, какова основная правовая цель заключения брачного договора? 

Какие три режима собственности супругов могут быть установлены брачным договором? 

Укажите их. 

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «брак». 
(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

19. Приведите два примера ситуаций, которые определяются брачным договором, и два 

примера ситуаций, которые не могут им регулироваться. 

20. В свободное от учебы время пятнадцатилетний десятиклассник Роман решил устроиться 

работать ночным сторожем. но работодатель отказался принять его на эту должность и предложил 

вакансию курьера. Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. Как в Трудовом 

кодексе РФ характеризуется труд, которым может заниматься 15-летний школьник? (Приведите 

две характеристики). Как при заключении трудового договора с 15-летним школьником решается 

вопрос об испытательном сроке? Какие права есть у работника в РФ? (Назовите два любых права 

работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ.) 

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке роликовых коньков в 

стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном 

спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).  

Как изменилась равновесная цена? 

Что могло вызвать изменение предложения? 

Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы населения при прочих 

равных условиях? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Представьте, что вам необходимо подготовить доклад по определенной теме. 

Выполните задания 22 и 23 

22. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Юридическая ответственность». План должен содержать не менее трёх пунктов, 

непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

23. Обоснуйте необходимость привлечения к юридической ответственности. Какие существуют виды 

юридической ответственности (назовите любые три любых). Для каждой из них приведите по одному 

примеру (иллюстрации). 

 

 

 

  



Зачетная работа по обществознанию 

10 класс (3 ч. 30 мин.) 

4 вариант 

Часть 1 

1.  Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам познания. 
  

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) представление 

4) суждение 

5) планирование 

6) описание 

 

2. Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
  

1) Потребности могут меняться в течение жизни. 

2) Потребность — это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 

существования. 

3) К социальным потребностям относятся потребности в одежде и жилище. 

4) Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей. 

5) Возможности современной науки позволяют полностью удовлетворить все потребности человека. 

 

3. В стране Z создан научный центр по изучению всех мировых религий. Какие религии могут 

стать объектом изучения в данном научном центре? Запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

  

1) буддизм 

2) индуизм 

3) христианство 

4) иудаизм 

5) конфуцианство 

6) ислам 

 

4. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

 

5. Установите соответствие между отличительными признаками и формами культур, которые 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ФОРМА 

КУЛЬТУРЫ 

А) Создается элитой или по ее заказу профессиональными творцами. 

Б) Создается анонимными творцами. 

В) Адресована узкой группе знатоков и ценителей. 

Г) Преследует основную цель – получение коммерческой выгоды. 

Д) Технически тиражируется в виде множества копий. 

1) массовая 

2) народная 

3) элитарная 

 



6. Группа старшеклассников работает над проектом «Экологическая ситуация в нашем крае: 

проблемы и пути разрешения». Ребята собирают статистический материал, встречаются с 

представителями местной власти, изучают литературу. Каковы возможные результаты этой 

деятельности? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2) Выбор средств обучения, отвечающих новым требованиям. 

3) Предложения по улучшению экологической ситуации в регионе. 

4) Знакомство с состоянием дел в своём крае. 

5) Развитие навыков сбора и обработки информации. 

6) Стремление лучше подготовиться к сдаче экзамена. 

 

7. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их конкретными 

примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИИ НАУКИ 

А) Учёные-вулканологи предупредили о необходимости эвакуации 

населения региона в связи с возможным извержением вулкана. 

Б) Разработанная учёными химико-технологического института технология 

напыления зеркальных 

покрытий была внедрена в массовое автомобильное производство. 

В) Финансовые аналитики компании М. предупредили о возможном спаде 

на фондовом рынке и необходимости реструктуризации инвестиционных 

портфелей. 

Г) Учёные высказали предположение, что зимой в Арктике осадков выпадет 

больше обычного, а протяженность морского льда будет ниже нормы. 

Д) В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в агрокомплексах государства Х вошли новейшие 

разработки 

лабораторий Института сельского хозяйства. 

1) производственная 

2) прогностическая 

 

8. Какие из приведённых ниже примеров иллюстрируют противоречивость общественного 

прогресса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) увеличение продолжительности жизни человека с развитием медицины 

2) ускорение передачи и обработки данных с развитием информационных технологий 

3) отмена смертной казни в результате гуманизации общества 

4) рост числа психических заболеваний подростков с развитием и распространением компьютерных 

игр 

5) ухудшение состояния окружающей среды с развитием производства 

6) увеличение количества людей, погибающих во время вооружённых конфликтов с применением 

новой боевой техники 

 

9. К уроку обществознания школьники подготовили презентации по отдельным аспектам 

глобализации. Найдите в приведённом ниже списке явления и процессы, непосредственно 

отражающие глобализацию в экономической сфере. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) использование информационных технологий при проведении выборов 

2) передача полномочий государств наднациональным организациям 

3) знание международных языков 

4) углубление международного разделения труда 

5) распространение сетевых форм бизнеса 

6) внедрение цифровых технологий 

 

    10. Выберите в приведённом списке верные суждения об источниках права 



1) источниками права называют формы, с помощью которых государственная власть возводится в 

общеобязательный ранг и становится правовой нормой 

2) судебный прецедент закрепляет то, что складывалось в результате длительной практики в обществе 

3) нормативный правовой акт, как и обычаи, имеет обязательную письменную форму 

4) современный нормативный правовой акт издается компетентным государственным органом или 

непосредственно народом в определенном процедурном порядке 

5) юридический прецедент – это решение по конкретному делу, которое обязательно для применения 

для судов той же или низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел 

    11. Выберите верные суждения о воинской обязанности и альтернативной гражданской службе 

(АГС) 
1) воинская обязанность граждан РФ предусматривает только призыв на военную службу 

2) на военную службу призываются все граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на 

освобождение или отсрочку от призыва 

3) граждане имеют право на замену военной службы АГС 

4) АГС – это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 

гражданами взамен военной службы по призыву 

5) на АГС не направляются граждане, которые не принадлежат призыву на военную службу 

12. Установите соответствие между действиями и элементами статуса налогоплательщика в РФ: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

А) уплачивать законно установленные налоги 

Б) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в 

порядке, установленном законодательством о налогах и сборах 

В) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Г) встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено 

законодательством 

Д) выполнять законные требования налогового органа об 

устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и 

сборах 

1) права 

2) обязанности 

 

 

13.  В семье Петровых жена работает, а муж ведет домашнее хозяйство. Выберите из списка 

примеры совместной собственности супругов 
1) зарплата, ежемесячно получаемая женой 

2) пособие по безработице, которое получает муж 

3) квартира, купленная женой за год до вступления в брак 

4) загородный дом, приобретенный в период брака и оформленный на имя жены 

5) шуба, подаренная жене родителями 

6) рыболовные снасти, купленные мужем до брака 

14. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на работу в должности механика 

Б) суд установил опеку над несовершеннолетним 

В) суд признал, что деяние было совершено в состоянии 

необходимой обороны 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

Д) гражданин был признан виновным и приговорен к лишению 

свободы 

1) трудовое право 

2) семейное право 

3) уголовное право 

 



  

15. Ученые опросили группу 45-летних жителей страны 2. Женщинам и мужчинам задавали 

вопрос: «Почему снижается воспитательный потенциал семьи?» Результаты опроса 

представлены в гистограмме. 

 
 

Какие выводы можно сделать из полученных результатов? Выберите из списка нужные 

позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Мужчины и женщины единодушны в определении главного фактора, снижающего 

воспитательный потенциал семьи. 

2) Мужчины в большей степени, чем женщины, ощущают нехватку знаний, необходимых для 

воспитания детей. 

3) Плохие отношения между родителями как причина снижения воспитательного потенциала семьи 

недооцениваются опрошенными. 

4) Женщины более негативно оценивают вмешательство родственников в воспитание детей, чем 

мужчины. 

5) При оценке различных факторов влияющих на воспитание детей, мужчины в меньшей степени 

чем женщины, придают значение составу семьи. 

 

16. 16-летняя Зоя заключила трудовой договор с работодателем. Что отличает её правовой 

статус от правового статуса совершеннолетнего работника? Запишите цифры, под которыми 

указаны соответствующие черты отличия. 
1) требование соблюдать дисциплину труда 

2) обязательное прохождение предварительного медицинского осмотра 

3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для работника время 

4) необходимость согласия родителей (опекунов) на заключение трудового договора 

5) запрет на привлечение к сверхурочной работе 

6) выполнение работы в соответствии с трудовым договором 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание 17-19 

Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. Ориентация зависит 

от способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о мире и знания о себе. Поэтому 

вопрос познания является одним из самых философских. 

Познание в первом приближении можно определить, как совокупность процессов, обеспечивающих 

человеку возможность получать, перерабатывать и использовать информацию о мире и о себе. 

Те явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, принято 

называть объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятельность, обретает статус 

субъекта познания. Субъектом познания может быть индивид, группа, общество в целом.  

Таким образом, познание — это специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта познания, 

конечной целью которого является получение истины, обеспечивающей освоение объекта с учетом 

потребностей субъекта... 



Отсюда необходимость исследовать механизм взаимосвязи, который возникает между получающим 

знание субъектом и объектом как источником знания, между субъектом и знанием, между знанием и 

объектом... 

При рассмотрении проблемы взаимосвязи между субъектом и знанием возникает комплекс 

вопросов. Отчасти они возникают в связи с освоением субъектом уже наработанного знания 

(монографии, схемы, формулы, таблицы и т.п.). Освоение готового знания имеет свою специфику, и 

последняя задает субъекту познания свои «правила игры». 

Кроме того, в отношении между субъектом и знанием возникает проблема оценки знаний со 

стороны субъекта, определения их адекватности, полноты, достаточности для решения конкретной 

проблемной ситуации. 

И наконец, есть свои проблемы и в отношении между знанием и объектом как источником этого 

знания. Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда есть знание о конкретном 

объекте. В связи с этим возникает вопрос о достаточности оснований для осуществления перехода от 

«смутного» восприятия объекта к рациональным выводам относительно объекта, переход от 

субъективного к объективному. 

  

(И.И. Калькой, Ю.А. Сандулов) 

 17. Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они называют?  

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «истина». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

19. Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте примером 

каждый из них. 

20. После очередной ссоры с соседями совершеннолетний дееспособный гражданин России 

Н. К. Сидоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджёг соседский дом и надворные 

постройки. Как оказалось, в сарае спал гражданин Е. Л. Кузьмин, который длительное время нигде не 

работал и не имел определённого места жительства (бездомный). Во время пожара Е. Л. Кузьмин погиб. 

Н. К. Сидоров предстал перед судом. Правонарушение какого типа (вида) совершил Н. К. Сидоров? 

К какому виду юридической ответственности он будет привлечён? В чём заключается принцип 

справедливости при назначении наказания? Н. К. Сидоров считает, что состояние алкогольного 

опьянения будет учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Прав ли 

гражданин Сидоров? 

(Свой ответ объясните.) 

 

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке рыбы и 

морепродуктов в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 

при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара). 

 
-Как изменилась равновесная цена? 

-Что могло вызвать изменение предложения? 

-Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. 

(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) 

- Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастет число потребителей 

при прочих равных условиях? 

 

 

 

 



 

 

Представьте, что вам необходимо подготовить доклад по определенной теме. Выполните задания 

22 и 23 

22. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Трудовой договор». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

23. Обоснуйте необходимость заключения трудового договора. Выделите обстоятельства для 

расторжения трудового договора. Для каждого случая приведите по одному примеру, 

иллюстрирующему проявление этого обстоятельства. 


