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1. Установите истинность или лох{Еость суждений. обозначьте (да)) истинные

суждения, (нет)) - дожЕые. Ответы внесите в таблицу.

1.1. Суверенитет государства подраздеjIrIется на внетгпlий и вЕуц)енний.
L.2, Выдача одIrим государством неIражданина этого государства другому

го судар ству дJIя о суще ствления пр аво судрUI назыв ает ся экСтр адициеи.

1.3. В Российокой Федерации законодательно запрещён поJIиГаМНЫЙ бРаК.

1.4.

1.5.

1.6.

основное условие существования социа-шьной грулгrы единство

географrческого пространства, на котором проживают её члены.

В РоссиИ установЛена IIрогрессивная шкапа ставки налога Еа доходы

физических лиц.
в соответствии с Трудовьтм кодексом Российской Федерации дJIя

несовершеннопетнI]D( невозможно установление испытаниrI при приёме на

рабоry.
1.7, <<Свобода, равенство, братство> - это лозуЕг, вьцвиIIутый идеологами

социаJмзма.
1,.8. МиРовоззрение современного человека и мировоззреЕие шодей прошшого

одинаковы,
общества.

1.9. Библейская

IIотому что и то, и другое сформировалисъ под вJIиянием

заповедь <Не укради>> явIIяатся примером нормы морЕtли.

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

ответ

Максимум за задание - 10 баллов. гг

2. Что объединяет приведён*lые ниже поrтятия? .щайте максим€tпьно точньй

ответ.

Днuлtt tз yt, m о m ем,ttз л4, ф еmut ltъв м, м аzLlз 
^4,

ОТВеТ: hu-x,_"< !ль_.t-<,.-.r-л-l--+^-

Максимум за задание - 2 балла.
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П арлам енm, н ало еu, mеррum орuя, пу блuчн ая влас mь.

B-z
3. ,Щайте краткое обоснованиеряда (что объедишIет перечислеЕные элементы) и

укажите, какой из элементов явJUIется лишним по данному основанию.

4. Перед Вами три коробки: большая, средняlI и мzLпенькая. В одной коробке
сидит бабочка. На каждой коробке есть надпись. По rрайней мере на двух
коробках они ложные.

Какую коробку Еужно открытъ, чтобы выIIустить бабочку?

рd,

lVIаксимум за задание - 3 балла.

на большой На срсдней: на маленькой:
Бабочка в эmой коробке Бабочка не в эmоu

коробке
Бqбочка не в большой

коробке

Максимум за задание - б баллов.
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5. ВиктОр ПрокуДин обраТиJIсЯ в наJIогоВую инспешIиЮ длrt того, чтобы узнать, \

какие наJIоги он должен платить, если купил машину,

налоговая инспекция отказалась шредосТ Тj:У"Ж"::;#JЖ":rЖ

t
\

ffi, ;";;;;* информаuия предоставJuIется платно, ПРавОМеРеН
.-9 Г\,г.пдт пбоснvйте.

lH ;,ill jЖ;.;;;;;;,"^"* р азъя сне ния? ОТВ еТ О б О СНУЙТе'

б. дналИзируЯ диЕамиКУ цеН на зернО, у{ениК сдеJIыI вывод, что в резуJIьтате

роста мировьIх цен на пшеницу .оёдует ожидать падения мирового спроса на

ffi Jff#;;tr}рЕ. е утв ерждеЕи е о п о сл едотвиlгr( повыш еЕrтя цены н а

)-7,.8_,L.L,-\

ffJ:ff; ены н а шшеницу миним аJIьнь: в а:гу:,:::::11,," iiýxжffi:
максимума к маю? Какой неценовой фактор предJIожения проиллюстрироваII

данным

ответ:

примером? Объясните его суть,

'14/лJ_- Вь.".-о

Максимум за,#:"* ;J;Trь *о "о, t?чрхЦА.<-l'Т\ r 0 ,

бь.*...лэ_ '{-ý

4



7. ознакомьтесь с материаJIами и выполните задания.

7.3. На практике к какому количеству детей в
россиян? Как эти показатели соотносятся
идеальнъгх условиях?

8 -z

всероссuuс, ,прос ЦИ, пуmнuк> провеdён

7,2. Kal<yTe измененшI произошли во мнении россиян относительЕо желаемого
количества детей в идеапьньгх условиях? Предположите, чем это могло быть
вызвано.

в 20]7 z.

большинство

семье стремится большинство
с желаемым количеством в

Сколько детей Вы бы хотели иметь в идеаль
нынешних услоВий жизни? (закръtmьtй вопрос, оduн оmвеm, ?6 оm всех
опроulенньф

Y.2005 г. ХП.2017 г.
оDноzо 13 1
Двоttх 51 40
Троъtх 23 28
Чеmверьtх u более 7 l4
Не хоmец(а) бьt u,л4еmь dеmей 0 6
Заmруdняюсь оmвеmumь 6
СyчётoмBaшиxpeалЬнЬIхЖиЗнеEItьIxобстoятeльсTBвu'''ffi
детей в будущем или нет? Если да, то сколько детей Вы планир}rете в
будущем (кроме детей, которые есть у Вас сейчас)? (закрыmьrй вопрЬЬ, оduн
оmвеm, о% по оmвеmам mех, у коzа,сейчас есmь ёеlпu)

Вее
опрошен_

Еые
Есть один

ребёнок

Ееть
двое

д€теи

Есть
трое

детей

Естъ

четверо
и более

детей
оdноео 13 19 10 10 11

lвоъtх 4 6 2 2 7
Троuх ) 2 1 2 9
Чеmверьtх u более 1 1 0 1 0
Не планuрую uмеmь
0еmей в буdуtцеwt,
KpofuIe dеmей,
коmорые есmь у
fulеня сейчас

79 7а 85 84 67

Заmруёняюсь
оmвеmumь 1 2 2 1 6

Инuцuаmuвньtй шскuu о кВЦИоМ-
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7.4. Как влиrIют условиlI жизЕи Еа реапьное коJIиIIество детеЙ в сеМЬе В

сравнении с идещIъным? Подтвердите Ваш ответ данными табшщы. ПриведИТе

два объяснениri сложивш еitся ситуации

ОТВеТ: 7'|' Б о,л,ьt-*лцсц8о р^л_аллп_**лrлп В -яlо.уьt-rьrп, т-rй.-g.е

QОZцaх&.а.) /rf,'

rl2-.Kx,<2<-.1-.<

чzп,о п)lюл,tэ"_ rпx,ь,t-Tb o,"_l-.o @6о _ а tbl,,K-o-ъua €,+Хе,L Ю,-хl<2/-а v_g иUцJ-О*ltlР!

7'3'Йr.r"***-r"aт8О ьосс^.LлЯ-Н- Uтъr,а*-ц-хlД_чп.оэ <_l,*l-э,о-ХЪ &t-хЛt ,<-<*,t:l-,<-

*, Ь у"*lВ.r-.r-,* 2,4Р+лЮl

л6 U.-ReA.r_,(. \g+-л. - ЧО% _- 9с-сиплý-,иr- Lr-\-rд{re L,

Максимум за задание - 15 баллов.

+<ллr,-о -Ъ rэеа*Ц. grМ. -Е8ч-85у" -tl*<M*PT 9-Эgе.теrЭ- сr' бott-btl,Z tr<e_эЬТ.Яr
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8. Разбейте цредставленные изображения на две группы и
Загрrшштте буквенные обозначения соответствующих
названными В ами группами.

:

назовите эти группы.
изооражении под

i/
', lIl

г

Е



Ответ;

Группа 1: дr-L^t-B_o.-.s соБсл 6"-аЦще_|

Изображения: ' 
-,. 

I

ГРУППа 2: обuва",Ье,ц^r,,,а* сг>е,л,-еа^:*млЬj-

7f,

9. Прочитайте текст и выполните задания.
общей тендеIщии , которая привела к тому, что мнение МаСС, СОСТОЯIЦ!D( ИЗ

серединньD(.гшодей, повсюду сделалосъ иJIи депается господствующей властъю, -
этой тенденции доJIжна, по-видимому, цротиводействовать всё более

и более резко обозначающаlIся индивидуаJIъностъ мысJUIщих лподей. в такое

BpeMrI, как наше, более чем когда-либо надо не загryгивать, а, напротив,

шоощрять индивидуумов, чтобьт они действовапи не так, как действует масса,

ПотомУ именно что тираЕиrI мнения в наше BpeMlI такова, что всякая

эксцентриIшость ст€tла престу11лением, потому именЕо и желательно, чтобы

были ,оaцarпrрlпtные JIюди, - это желателъно дJUI того, чтобы покончить с этой

тиранией. Там всегда было много эксцентричньD( JIюдей, где было мIIого

Gильньгх характеров, И вообще В обществе эксцеЕтритrrrость бывает

пропорЦионапьна гениаJIъности, }мственной силе и нравственному мужеству,

тЪ оЪarоrraльство, что тегIерь так маJIо эксцентричньгх людей, и

свидетельствует о великой опасности, в какой мы н€lходимся. Я сказал, что в

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

соответствует обычшо, дjUI того чтобы можно бьтло видеть, из

несоответствующего обычаю, не засJryживает ли что-нибудь быть обращённым

в обычй. Из этого не следует, чтобы независимость действия и неIIодчинение

обьтчаЮ засщужиВали пооШц)етilIЯ потомУ только, что моryг создать JIучшме

образы действия и обычаи, более достойные общего 11ризнаншt, чем те, которые

существУют в даЕIlое время, - Из этого не спедует, чтобы только те JIюди,

которые отлиIIаюТся умстВенным превосходством, могли иметь сгIраведпивое

IIритязание устраиватЬ свою жизнь по своему личному усмотреншо, fiет
никакого оa"о"u"ия, почему бьт существование всех людей должно было быть

устраиваемо на один манер, иJIи по неболъшому числу раз определённьD(

образuоВ ЕслИ толькО человеК имееТ хотЯ caNIyIo посредственную доJIю

здравогО смысла и опыта, то тоТ обраЗ жизни, которыЙ он са},{ для себя изберёт,

" 
Ъулa' луrший, не потоМу чтобЫ бытЬ JгrIше сам по себео а потому, что он

есть егс собственный. JIrоди не бараны, Да и бараны даже не до такой степеЕи

схожи междУ собоЙ, чтобы совершенно не отличаJIись один от другого,

Максимум за задание - 8 баллов.

ИзображениlI:



8-2
9.1. Что аВтор называет (тиранией мнения>>? Как автор rтредлагает с ней
бороться?
9.2, ОбЛадаЮПЦгх какими качествами rлодей автор называет эксцентричньrми?
Назовите три качества.
9.3. Приведите два примера реztлизации (<тираЕии мнения>> в обществе.
Укажите по одному негативному следствию в каждом примере.
9.4. ЧеМ, ПО мнению автора, отказ от ((тирании мнения> полезен не только дJuI

3{

эксцекгричных.гподей, но дjul всех людей со здравым смыслом?

4.Tg*rr,O. ftОЪq{rЛLлл-$ла Гелrлл*-rА c.a_glLr*r,r-b (rq .Цл*пл_r.-+аJ, , ,r.ю yv.^-.g,-|^

Ч,t-^п"а,tл^rп бсиa t-rrюr"rрrоп-Ва-Дsrrr-rос 4.1-LLl,лль qa ýо_ ц-Ф о-tr+лl Dел)-LL.J

r..rэБо g,-))-Lc^
T1-,l.-

a-e+ьlц.. qоб

.l ( ПЮ,РОl/2' 2l.ч c4l,<_4r1,<J/l.T1- (_а.,L-t2-с,4ё4hрL44,r_-аL7ъс4_Q ( t IF-\.а бJлr,)л4 r1{\ -
\J 

"Сry-ц-d}q-^ 
|<.Оцс 2 Kavrv,Lr< ?оаY\ | 8юrr\ с{l11r-4-Ф -ЭLс,"l.r.ý

0

Максимум за задание - 24 балла,

Всего за rrаботу - 80 баллов.
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