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Вариант № 21-ОШ-2-10 Обществознание-3 
 

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 отличительным признакам игры как вида деятельности ученые не относят: 
 
А. Имеет добровольный характер. 
Б. Приносит систематический доход участникам. 
В. Предполагает воображаемую обстановку. 
Г. Как правило, подчиняется определенному набору правил. 
 
2. Что является обязательной чертой венчурного предпринимательства? 
 
А. Вложение средств в недвижимость. 
Б. Использование систем рефинансирования кредитных обязательств. 
В. Использование в производстве новых технологий. 
Г. Наличие государственной поддержки бизнеса. 
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3. В каком из регионов мира в настоящее время отсутствуют монархии? 
 
А. Европа. 
Б. Африка. 
В. Латинская Америка. 
Г. Океания 
 
4. Какая из перечисленных религий является самой древней? 
 
А. Буддизм. 
Б. Индуизм. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
5. Какая из перечисленных форм реализации права не может осуществляться 15-летним 
подростком? 
 
А. Исполнение права. 
Б. Применение права. 
В. Использование права. 
Г. Соблюдение права. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного продается на фондовом рынке? 
 
А. Валюта. 
Б. Нефть. 
В. Недвижимость. 
Г. Облигации. 
Д. Акции. 
Е. Векселя. 
 
7. Для постиндустриального общества не характерны следующие черты: 
 
А. Секуляризация. 
Б. Урбанизация. 
В. Деятельность ТНК. 
Г. Развитие банковской системы. 
Д. Доминирование народной культуры.  
Е. Инновационность. 
 
8. К каким из перечисленных форм политических организаций применимо понятие 
«ограниченный суверенитет»? 
 
А. Субъекты в составе федерации. 
Б. Протектораты. 
В. Унитарные государства. 
Г. Государства, утратившие независимость. 
Д. Оккупированные территории. 
Е. Колонии. 
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9. Какие из перечисленных книг не относятся к античной философии? 
 
А. «Государство». 
Б. «Левиафан». 
В. «Мысли». 
Г. «Метафизика». 
Д. «Политика». 
Е. «Пролегомены». 
 
10. Выберите из списка источники права, которые признаются в Российской Федерации. 
 
А. Решение районного суда по конкретному делу об имущественном споре. 
Б. Постановление Правительства РФ об изменении стандарта качества товаров. 
В. Решение съезда политической партии об изменении названия партии. 
Г. Указ Президента РФ о назначении определенного лица министром обороны. 
Д. Указ Президента РФ о создании Государственного Совета. 
Е. Обычай кровной мести.  
 

ЧАСТЬ II 
 

11. Рассмотрите рисунок и ответьте на следующие вопросы:  
 
1) Какое политическое явление, характерное для демократического общества, на нем 
изображено?  
2) Сформулируйте не менее двух причин возникновения данного явления.  
3) Что, с вашей точки зрения, может привести к прекращению его существования? 
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12. Прочитайте несколько статей из «Салической Правды» (VI век) и выполните 
следующие задания:  
 
1) Для каждой статьи укажите соответствующую отрасль права.  
2) Как разрешается каждая из описанных ситуаций в современном российском 
законодательстве? 
 

1. Если кто будет вызван на суд по законам короля и не явится, присуждается к 
уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

2. Если кто из свободных украдет вне дома на 2 денария, присуждается к уплате 600 
денариев, что составляет 15 солидов. 

3. Если кто назовет другого волком, присуждается к уплате 3 солидов. Если кто 
назовет другого зайцем, присуждается к уплате 3 солидов. 

4. Если кто отрежет 2 или 3 прута которыми связывается и сдерживается вверху 
изгородь, или сломает или вырвет 3 кола, присуждается к уплате 600 денариев, что 
составляет 15 солидов. 

5. О желающем отказаться от родства. Он должен явиться в судебное заседание 
перед лицо тунгина и там сломать над своей головою три ветки, мерою в локоть. И он 
должен в судебном заседании разбросать их в 4 стороны и сказать там, что он 
отказывается от соприсяжничества, от наследства и от всяких счетов с ними. 
 
13. Решите задачу, приведите расчеты. (Ответ без расчетов не принимается) 
 
В 2020 году государство Р. специализировалось на международном туризме. В страну 
прибыло 1,2 млн туристов, каждый из которых потратил на свой отдых 800 долларов. 
Налоги на турбизнес составляют 15% с оборота. В 2021 году правительство государства Р. 
планирует оставить в стране только одну туристическую компанию и получить с нее в 
качестве налогов 150 млн долларов. На сколько миллионов долларов сократятся или 
увеличатся доходы государства Р в случае такого решения? 
 
14. Посмотрите видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=a6265hjSf3Q 
Ответьте на следующие вопросы: 
 
1) Назовите причины возникновения психологических комплексов, перечисленных в 
данном видео.  
2) К какому виду они относятся?  
3) Разделите представленные комплексы на категории и укажите методы борьбы с ними. 

 

15. Выберите одно из предложенных высказываний. Определите проблему, поднятую 
автором, и напишите эссе, постаравшись ответить на поставленные вопросы. 

 
Высказывание 1. 
«Человек – самое жестокое животное» (Ф. Ницше) 
1. Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания? 
2. Как соотносятся понятия «человек» и «животное» согласно современной философии? 
(Аргументируйте свой ответ) 
3. Как Вы считаете, присущи ли проявления жестокости человеку в современном 
обществе? (Приведите примеры, аргументируйте) 
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