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Вариант № 21-ОШ-2-10 Обществознание-2 
 

Инструкция 
 

15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 
отводится 150 минут. 

I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 
правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 

II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 
практике политологических знаний; второе – соотнесение правовых норм с 
соответствующими отраслями права (с приведением аргументации); третье – решение 
экономической задачи с приведением конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы 
по видеоролику. Наконец, пятое творческое задание – написать эссе, выбрав одно из 
предложенных высказываний мыслителей. 

 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. К структуре деятельности не относится следующий элемент: 
 
А. Субъект. 
Б. Цель. 
В. Инстинкт. 
Г. Средства. 
 
2. Какое из перечисленных средств не может использовать физическое лицо, если сумма 
его обязательств превышает сумму активов? 
 
А. Реструктуризация. 
Б. Реинтеграция. 
В. Рефинансирование. 
Г. Объявление себя банкротом. 
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3. Кто должен находиться у власти в условиях меритократии? 
 
А. Самые богатые люди. 
Б. Наиболее способные люди. 
В. Лидеры крупных политических партий. 
Г. Всё общество. 
 
4. Какая из религий не относится к мировым? 
 
А. Буддизм. 
Б. Ислам. 
В. Христианство.  
Г. Индуизм. 
 
5. Чем, с точки зрения действующего российского права, договор отличается от сделки? 
 
А. Договор всегда заключается в письменном виде, тогда как сделка может быть устной. 
Б. Договор носит обязательный характер, тогда как от исполнения условий сделки можно 
отказаться. 
В. Договор заключается между двумя и более лицами, тогда как для совершения сделки 
достаточно участия одного лица. 
Г. Договор относится к источникам публичного права, а сделка – к источникам частного 
права. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. С какими из перечисленных явлений призвана бороться Всемирная торговая 
организация? 
 
А. Демпинг. 
Б. Инфляция. 
В. Дирижизм. 
Г. Безработица. 
Д. Монополизм. 
Е. Конкуренция. 
 
7. Для индустриального общества не характерны следующие черты: 
 
А. Секуляризация. 
Б. Урбанизация. 
В. Деятельность ТНК. 
Г. Инерционность. 
Д. Развитие банковской системы. 
Е. Доминирование народной культуры. 
 
8. Какие из перечисленных политических образований принято относить к числу 
квазигосударств? 
 
А. Самопровозглашенные государства. 
Б. Непризнанные государства. 
В. Виртуальные государства. 
Г. Ассоциированные государства. 
Д. Федеративные государства. 
Е. Государства, не контролирующие часть своей территории. 
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9. Какие из перечисленных книг относятся к средневековой философии? 
 
А. «Государство». 
Б. «Левиафан». 
В. «Исповедь». 
Г. «Пролегомены». 
Д. «Сумма теологии». 
Е. «Политика». 
 
10. Выберите из приведенного списка отрасли права РФ, в которых существует такой вид 
наказания, как штраф. 
 
А. Земельное право. 
Б. Трудовое право. 
В. Административное право. 
Г. Гражданское право. 
Д. Семейное право. 
Е. Уголовное право. 
 

ЧАСТЬ II 
 
11. Рассмотрите политическую карикатуру и ответьте на следующие вопросы:  
1) Какое политическое явление она высмеивает?  
2) Укажите не менее трех причин возникновения данного явления.  
3) Предложите не менее двух способов борьбы с ним. 
 

 
 
 
12. Прочитайте несколько статей из Хеттских законов (XVI в. до н.э.) и выполните 
следующие задания:  
1) Для каждой статьи укажите соответствующую отрасль права.  
2) Как разрешается каждая из описанных ситуаций в современном российском 
законодательстве? (Аргументируйте свой ответ) 
 



https://www.youtube.com/watch?v=J28VBJTc11c�
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