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3. Щайте краткое обоснование ряда (что объединrIет перечисленные элементы) и

укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию.

П арлаtиенm, н aJlo еu, mеррumорuя, пу блuчн ая влас mь.

4. Перед Вами три коробки: больш€}я, средняlI и м€tпенькая. В одной коробке
сидит бабочка. На каждой коробке есть надпись. По крайней мере на двух
коробках они ложные.

Какую коробку Еужно открыть, чтобы вьrпустить бабочку?

1

1Цаксимум за задание - 3 балла.

на болъшой На средней: на маленькой:
Бабочка в эmой коробке Бабочка не в эmой

коробке
Бабочка не в большой

коробке
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1. Установите истинность или

суждения, (нет)) - ложные.

ложность сужденrй. обозна!Iьте (да) истинные

Ответы внесите в таблицу

1 . 1- . Сувер енитет государств а гIодр аздс jUIeT с я на внешний и внуцренний,

L.2, ВыДача одним государством нoIраждaниЕа этого государства другому
государству дJIя осуществления правосудиrI Еазывается экстрадrлlией.

1.3. В Российской Федер ациизаконодательно запрещён поJIигамньй брак.

7,.4, основное условие существования сотртальной гругrrьi единство

географического пространства, Еа котором rrроживают её члены,

1.5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы

физических лиц.
1.б. в соответствии с Труловьгм кодексом Российской Федерации для

несовершеннолетнlD( невозможно установление испытаниrI при приёме на

рабоry.
|.7, <<Свобода, равенство, братство>) - это дозунг, выдвинутый идеологаIчIи

социаJIизма.
1.8. Мировоззрение современного человека и мировOззрение людей пропшого

одинаковы, потому что и то, и другое сформировались под вдиянием

общества.
1.9. БибЛейскМ заповедБ <Не украли)) явJUIется примером нормы морЕlпи.

1.10. Информация - один из факторов производства в современном обществе.

0т

Максимум за задание - 10 баллов.

2. Что объедилшет приведённые ниже понятия? ,Щайте максимаIьно точнъй

ответ.

Днuмuзлw, mоmемltзм, ф еmuu,tuзм, ма2ъ1зм.

ответ:

Максимум за задание - 2 балла.
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вет: Il'l /

1.1 t.2 1.3 1,4 1.5 1.6 1,7 1.8 l.y 1.10
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5. Виктор Прокудин обратиJIся в н€tJIоговую инспекцию дJUI того, чтобы узнать,

какие напоги оЕ должен IlгIатить, если к)шил машину,
Налоговая инспекция отказаJIась 11редоставитЬ шлформащпо, мотивировав это

тем, что данн€ш lанформация предоставJuIется платно. ПравомереЕ ли откzlз

наJIогового инспектора и данЕые им разъяснениrI? ответ обоснуйте,

Максимум за задание - 5 баллов

6. днализируя динамику цен на зерно, }ченик сделаII вывод, что в результате

роста мировъIх цен на пшениIry следует ожидать падениrI мирового сгц)оса Еа

этот вид зерновъD(.
Сформулируйте верное утверждение о rrоследствиrгх гIовышения цены на

пшениIrу.
почему цены на 11шеницу минимаJIьны в авryсте-сентябре и достигают своего

максимУма к маю? Какой неценовой фактор предложениrI проиJшюстрирован

данным IIримером? Объясните его суть.

ответ:

Макси ум за ние - 7 баллов . ;f'ъпЦ+ьt
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7. Ознакомьтесь с материапами и выполните задания.
ý 

,-,|

7.1. В идеыIьнъж услови;D( какое количество детей хочет цмоть болъшинство

населеЕиrI в 2017..? Подruердите ответ данными таблицы. Рфе
7.2. Кауае изменения произошли в0 мнении россиrtн относителъЕо желаемого

количества леý$.лв идеаJIьньD( условч"lЛ.дпOложите, чем это могJIо быть

вызвано. "ф Дэ*'rт.ffiЪ -(l а

россиян? Как эти показатели соотносятся с жеJLqемъ]м l количеством в

идеаJIънъIх условиrж? __ffi"*fi| rтr,*|и{t,т+у* r,tлiЦffLь lM: !,,{у:у:у,,|,йу

Y.2005 г. ХП.2017 г.

ODHoeo
1a
iJ 1

Двоuх 51 40

Tpoux 23 28

Чеmверьtх u более t4
Не хоmел(а) бьt u.|иеmь 0еmей 0 6

заmруdняюсь оmвеmumь 6 э

С учётом Ваших реальных жизненЕых обстоятельств Вы планируете иметъ

детей в булущем или нет? Еслц да, то сколько детей Вы планЕруете в

будущеrvr (кроме детей, которые естЬ у ВаС сейчае)? (закрьtmьlй вопрос, odttH

оmвеm, о% rэо оmвеmа.л4 mех, у Kozo сейчас есmь аеmu\ , _

Все
опрошен-

ные

Есть один
ребёнок

Есть
двое

детей,,

Есть
трое

детей

Естъ

четверо
и более

детей

оdноzо 13 19 10 10 11

Двоttх 4 6 2 2 7

Tpotlx
,) 2 1 2 9

Чеmверьtх u более 1 1 0 1 0

Не планuрую uJиеmь

dеmей в буdуцелw,
крол,tе dеmей,
komopble есmь у
fuIеня сейчас

79 70 85 84 67

Заmруdняюсь
оmвеmumь 1 Z 2 1 6

провеOён в 2017 е.

ЬYэ уа-
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7.4. Как влияют усIIовиlt жизни на реаJIьное коJIиIIество детеЙ В семье В

сравненИи с идеаJIьньшл? ПодтверДите ВаШ ответ данными таблицы. Приведите

два объяснениrt сложивш ейся ситуации.

ксимум за задание - 15 баллов.

6
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8. Разбейте цредставленные изображения на две группы и назовите этивовите эти грyI]пы.

изображений подзашишите буквенные обозначения соответствующих
н€вванными Вами групrтами.

г

Е

,7



q-4
ответ:

Группа 1:
**'

Изображ ения,. ,-:
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Максимум за задание - 8.баллов.

9. Прочитайrге текст и выполните заданшI,- 
общей тендеIщии , KoTopalt привела к тому, что мнение МаСС, СОСТОЯШII,D( ИЗ

серединIIъD( лподей, повсюДу сделалосъ или делается господствующей впастъю, -
этой тенденции доJDкна, по-видимому, цротиводействовать всё более

и более резко обозначающаясЯ инмвиryЕLJIьностъ мысJUIщих людей, В такое

BpeMrI, как наше, более чем когда-либо Еадо не загцдивать, а, напротив,

поощряТь индивиДууNIов, чтобы они действоваJiи Ее так, как действует масса,

ПотомУ именно что тираншI MH9HIбI В наше BpeM,I такова, что всяка,t

эксцентричность стаJIа престуtIЛением, потому имеЕно и жепатеJIьно, чтобы

были эксцентрlпtные JIюди, - это желателъно дJUI того, чтобы поконIмть с этой

тиранией. Там всегда было много эксцентричньD( JIюдей, где быдо мЕого

сиJIьньIх характеров, И вообще В обществе эксцентриIшость бьшает

пропорЦионадьна гениаJIьности, умственной силе и нравственному мужеству,

То обстоятельство, что теIIеръ так MaJIo эксцентричнъD( людей, и

свидетельству9т о великой опасности, в какой мь1 находимся. Я сказал, что в

высшей степени важно дать как можно более шростору тому, что не

соответствуеТ обьrчшо' дjIя того чтобы можно было видеть, из

несоответствуюЩего обьпrаю, не засJIужиВает ли что-нибудъ быть обращённьлчt

в обычай. Из этого не следует, чтобы независимость деftствия и неподчинение

обьтчаЮ засJIужиВапи поощрения потому только, что моryт создать гr{шие

образы действиrI и обънаи, более достойIrъiе общего цризнани_,t, чем те, которые

существуют в данное время, - Из этого не следует, чтобы толъко те JIюди,

которые отлиIIаются умственным превосходством, могJIи иметь сгIраведливое

притязание устраивать свою жизнь гIо своому лшшому усмотренiдо, Нет

никакого o.rno"u*, почему бы существование всех людей должно быпо быть

устраиваемо на один манер, ипи по небольшому числу раз определённьIх

Ьйцоu ЕслИ толькО человеК имееТ хотЯ caNIyIo посредственную доJIю

здравогО смысла и опыта, то тоТ обраЗ жизни, которыЙ он сам дJUI себя изберёт,

и булет луIший, не потому чтобы быть Jrysше сам шо себео а потому, что он

есть его собственный. JIюди Еs бараны, Да и бараньт даже не до такой степени

схожИ междУ собоЙ, чтобы совершенЕо не отличались один от другого,

Изображения:
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9.1. Что автор н€lзывает (тиранией мнения>>? Как автор предлагает с ней
бороться?
9.2. Обладающrтх какими качествами людей автор называет эксцентричньтми?
Назовите три качества.
9.3. Приведите два примера реапизации (сираЕии мнениrD) в обществе.
Укажите по одному негативному следствию в каждом примере.
9.4. Чем, по мнецию автора, отказ от ((тирании мнениlI>) полезен не тOлько для
эксцентричньIх лподей, но дJш всех людей со здравым смыслом?

ответ: 9.1.

Максимум за задание - 24 балла,

Всего за работу -_80 баллов.


