
ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА, 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2020-2021 г. 

Время написания 45 минут 

 
 

1.Выберите правильный ответ и внесите в таблицу его порядковый номер.  

1.1. Человек, в отличие от животного, способен 
1) проявлять эмоции                                   3) предварительно обдумывать своё поведение 
2) заботиться о потомстве                          4) совершать привычные действия 

1.2. Семью, от других социальных групп отличает: 
1) повседневное взаимодействие      3) кровнородственные отношения     
2) устойчивые связи                            4) общие традиции 

1.3. В субъектах  Российской Федерации денежной единицей 
1) может быть иностранная валюта       3) является рубль 
2) может быть региональная валюта     4) является золотой червонец 

1.4. Какие нормы предписывают уступать в транспорте место пожилым людям?  
1) этические           3) политические 
2) правовые            4) эстетические 

1.5. Социальные нормы 
1) носят исключительно рекомендательный характер    

2) регулируют поведение людей               

3)  являются неписанными нормами поведения              

4) зафиксированы в  соответствующих законах 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

Всего за задание 10 баллов 

 

2.  Установите соответствие между отличительными чертами социальных групп и видами 

социальных групп, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. (10 баллов)  
 Ответы внесите в таблицу. 
 

Отличительные черты Виды социальных групп 

А. Неустойчивый состав группы 1. Малая группа 

Б. Наличие эмоциональных отношений 

между членами группы 

2. Большая группа 

В. Оказывает непосредственное 

воздействие на формирование и развитие 

личности 

 

Г. Распределение  функций и социальных 

ролей среди  членов группы 

 

Д. Общие интересы членов группы имеют 

эпизодический характер 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

Всего за задание 10 баллов 

 

 



3.  Что объединяет приведённые ниже понятия?   (2 балла) 

Христианство, буддизм, ислам 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Назовите сферы жизни общества (8 баллов) 

 

1  

 
 

2 

 
 

3  

 

4 

 
 

 

Ответ: 

1. 2. 

3. 4. 

 

Задание 5.  
Решите экономическую задачу. Юный любитель экономики Игорь зашёл в магазин и 

очень удивился. Литровая бутылка сока «Для юных экономистов» стоила 50 рублей, а 

двухлитровая – всего 90 рублей. Игорь решил: «Наверное, у производителей серьёзные 

проблемы с арифметикой! Иначе как такое возможно?» 

 В чем экономический смысл у производителей поступать таким образом? Ответ 

объясните. Приведите два объяснения.(6 баллов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

6. Решите кроссворд (13 балов) 

 
1. Тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих потребностей.  

2.Одно из основных проявлений экономики. 

3.Товар или услуга, в котором нуждаются люди. 

4.Побудительная причина действий человека, возникающая под воздействием его 

потребностей и интересов. 

5.Трудовое денежное вознаграждение. 

6.Специальные знания, полученные работником, а также приобретенные им в 

практической деятельности умения , навыки. 

7.Осязаемые предметы, выставленные на продажу. 

8.Один из факторов производства. 

9.Разница между доходами и затратами производителя. 

10.Тип хозяйства, при котором что производится, то и потребляется. 

11.Объем знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из  

экономических ресурсов. 

12.Неосязаемый объект продажи в виде действий или выгод. 

13.Особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, 

посредством которого выражается стоимость всех других товаров.  

 

 

 

Всего можно набрать 49 баллов 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-2021.   

Школьный этап.  7-8 класс 

Время выполнения 60 минут 

 

Задание 1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные суждения, 

«нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу.  

1.1. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией возможно установление единой 

государственной политической идеологии.  

1.2. Празднование Масленицы в современной России является примером соблюдения обычая.  

1.3. В современном обществе функции семьи изменились по сравнению с семьёй доиндустриального 

общества.  

1.4. Война может быть примером социального конфликта. 

 1.5. Оплата учеником услуг репетитора является примером использования денег как средства платежа 

Ответ (10 баллов) 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

 

Задание 2. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, 

какой из элементов является лишним по данному основанию. (3 балла) 

Законодательная, федеративная, исполнительная, судебная. 

обоснование_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

лишнее__________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Установите соответствие между главными социальными отношениями и сферами жизни 

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

второго столбца.  (10 баллов) 

Социальные отношения      Сферы жизни общества 

А) поставщика сырья и производителя товара 

Б) избирателя и кандидата в депутата 

В) лидера парламентской фракции и члена партии  

Г) покупателя и продавца 
Д) заполнение налоговой декларации 
 

1) экономическая 

2) политическая 

Запишите ответы в таблицу 
 
А Б В Г Д 
     

 

 

 

 

 



Задание 4. Решите правовую задачу. (7 баллов) 

Щеглов, закончивший школу, решил не поступать в вуз и год поработать, чтобы определиться с 

будущей профессией. Однако 15 апреля ему вручили повестку о призыве на военную службу. Щеглов 

хоть и явился в военкомат, но высказал мнение, что прохождение службы в армии – это его право и 

что вообще-то его убеждения противоречат прохождению военной службы, и попросил направить его 

на альтернативную гражданскую службу. Но призывная комиссия ему в этом отказала. 

 4.1. Является ли срочная служба в армии правом или обязанностью гражданина России? Свой ответ 

подтвердите ссылкой на нормативный акт с соответствующей статьёй.  

Ответ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.2. Права ли призывная комиссия, отказавшая Щеглову в прохождении альтернативной гражданской 

службы? Свой ответ обоснуйте. 

Ответ:__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.3. Какое право получил бы Щеглов, если бы после школы он поступил обучаться в организацию 

высшего образования? 

Ответ:__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Решите логические задачи  (6 баллов) 

 

А) Владельцами одной известной фирмы по производству обуви, было внедрено довольно необычное 

оригинальное решение, согласно которому в одном городе на обувной фабрике изготавливались 

только правые ботинки, а в другом городе – только левые. Благодаря этому внедрению, фирма смогла 

значительно снизить некоторые свои убытки. Что, по Вашему мнению, приносило фирме эти убытки 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Б) Жил однажды некий очень оборотистый купец.  И вот как-то утром купил он товар. Купил он его за 

7 золотых и тут же удачно перепродал за 8. Но днем ему в другом месте посулили  

целых 10 золотых. Он кинулся к утреннему покупателю и выкупил у него товар обратно по 9 золотых, 

а новому покупателю продал уже по 10. И какую же прибыль он получил?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 



Задание 6. Внимательно рассмотрите представленные ниже изображения и прочитайте 

предложенные тезисы. Выполните задания. (13 баллов) 

 

 

 

 

 

В Г 

 

 
 

 

Д Е 

 

  

А Б 



Задания: 

1) Укажите, какие иллюстрации могут быть отнесены к правам 

гражданина РФ, а какие к его обязанностям. Свой ответ запишите в 

таблицу. 

2) Определите, какие тезисы относятся к правам гражданина РФ, а 

какие к его обязанностям. Свой ответ запишите в таблицу. 

 
Тезисы: 
1) указание своей национальности 
2) сохранение исторического и культурного наследия 
3) участие в выборах органов власти 
4) уплата налогов 
5) заключение брака 
6) исповедование определённой религии 
7) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях 

 

 ПРАВА 
ГРАЖДАНИ

НА 

ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНИНА 

Изображение   
Номер тезиса   

 

 

Всего можно набрать 49 баллов 



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-2021.  Школьный этап. 9 КЛАСС 

 

Время выполнения: 60 минут.  

 
1. Выберите верный ответ (один или несколько) (12 баллов) 

1.1. В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это 

   а) результат соглашения между учеными; 

        б) свойство знания абсолютно  соответствовать действительности; 

        в) продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям; 

        г) то, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы. 

                                                                                                              Ответ ________ 

1.2. Условие, необходимое для того, чтобы человек занял позицию эмоционального   лидера в 

группе: 

 а) владеть большими знаниями и навыками, чем другие члены группы; 

б) обладать более высокими моральными качествами, чем другие члены группы; 

в) обладать властью над другими членами группы; 

       г) уметь мотивировать к деятельности других членов группы    Ответ ________ 

1.3. Определите, какие из ниже перечисленных показателей характеризуют эффективное 

использование трудовых ресурсов в рыночной экономике 

      а) 100% занятость населения; 

      б) 100% занятость трудоспособного населения; 

      в) наличие фрикционной безработицы; 

     г) наличие структурной безработицы; 

      д) наличие циклической безработицы.                                        Ответ ________ 

1.4. Выделите признаки, отличающие общественно-политическое движение от политической 

партии:      

 а) борьба за политическую власть; 

 б) непостоянство состава; 

 в) наличие программы и устава; 

 г) фиксированное членство; 

                                                                                                            Ответ ________ 

1.5. Критериями общественного прогресса не может выступать: 

 а) переход общества от простых, менее развитых форм к более развитым, сложным; 

 б) развитие производительных сил; 

 в) прогресс науки и техники; 

 г) усиление господства человека над природой; 

д) возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку; 

                                                                                                        Ответ ________ 

1.6. К отраслям частного права относятся 

а) конституционное право; 

б) уголовное право; 

в) семейное право; 

г) финансовое право; 

д) гражданское право.                                                                               Ответ ________ 

 

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите   ответы 

таблицу(7 баллов) 

2.1. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в прикладных 

науках. 

2.2. Организации и объединения, созданные без вмешательства властных органов составляют 

организационную основу гражданского общества.  



2.3. Наступление дееспособности, соответствующей совершеннолетию возможно ли до 

достижения 18 лет 

2.4. Основными индикаторами экономического цикла являются повышение процентной ставки и 

рост валютного курса. 

2.5. Понятие «альтруизм» логичнее всего противостоит понятию «эгоизм». 

2.6. Наличие писаной конституции является основным отличительным признаком правового 

государства. 

2.7. В Западной Европе, США и России нуклеарные семьи составляют более 70% семей. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

       

 

3. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ(4 балла) 

3.1. Фетишизм, тотемизм, анимизм, магия.  

_________________________________________________________________________________ 

 

3.2.  Повседневная ссора, развод супругов, забастовка, революция. 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение(6 баллов) 

4.1.Либеральные партии, консервативные партии, оппозиционные партии, социал-

демократические партии. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4.2. Теория, гипотеза, восприятие, понятие, сопоставление. 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Заполните пропуски в ряду (4 балла) 

5.1. Соблюдение религиозных норм поддерживается религиозной верой в неизбежность кары за 

грехи, соблюдение моральных норм обеспечивается авторитетом коллективного сознания, 

соблюдение правовых норм обеспечивается ____________________________________________ 

 

5.2. Платон – «Государство»; ________________________ - «О духе законов»; Ф. Энгельс –     

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

    

6. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из  

предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме 

мужского рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте неоднократно. Обратите 

внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны! (22 балла) 

 

«Что же мы видим, что нас поражает? Мы видим _____, которая завладела и пользуется всеми 

просторами и всеми благами цивилизации. _____, ее составляющие, существовали и раньше, но 

каждый из них занимал свое место – в _____, в городе. Теперь они появились все вместе, массы 

внезапно стали видны. Раньше они занимали задний план сцены, теперь они вышли на авансцену. 

_____ – понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах _____, мы приходим к 

понятию _____ массы. Всякое _____ – это _____ единство двух факторов: меньшинств и массы. 

Меньшинства - это _____ особого достоинства. Масса – это множество людей без особых 

достоинств. То, что раньше воспринималось как количество, теперь предстает перед нами как 

_____, оно становится общим социальным признаком человека без _____, безликого «общего 

типа». (Х. Ортега-и-Гассет, испанский философ.) 

 



1. Индивидуальность. 

2. Политология. 

3. Партия. 

4. Социальный. 

5. Статичный. 

6. Толпа. 

7. Семья. 

8. Личность. 

9. Динамический. 

10. Экономический. 

11. Государство. 

12. Страта. 

13. Деревня. 

14. Характеристика. 

15. Социология. 

16. Общество. 

17. Индивид. 

18. Признак. 

19. Качество. 

20. Класс. 

 

7. Решите правовую задачу (3 балла) 

Гражданин П., работая по трудовому договору, с согласия родителей был объявлен органами 

опеки и попечительства полностью дееспособным в возрасте 16 лет. Через 3 месяца после 

вступления в законную силу  решения суда о его эмансипации было объявлено о проведении 

всероссийского референдума. Может ли гражданин П. принять участие в референдуме? 

Обоснуйте свой ответ.___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Решите экономическую задачу (5 баллов) 

Депутат Ник Йанзен возмутился необоснованно завышенными, на его взгляд, ценами на 

бензин. Ник Йанзен предложил ввести потолок цен на бензин на уровне в 2 раза ниже 

равновесного, чтобы улучшить положение покупателей благодаря снижению цены. Его 

политический оппонент Денис Овалов считает, что в результате этого потребителям станет 

только хуже. Кто из депутатов прав, если рынок бензина является совершенно конкурентным? 

Приведите развернутое обоснование вашего ответа. 

Ответ:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9.Решите логическую задачу (6 баллов) 

На уроке обществознания учитель Иоганн Александрович объяснял тему «Познание», в рамках 

которой он решил познакомить школьников с основами первой логической теории - 

силлогистики. 

«Логическое подлежащее (субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое 

(предикат) – это то, что говорится о логическом подлежащем», – сказал учитель. 

Затем Иоганн Александрович обратился к одному из своих слушателей,чтобы тот помог ему 

продемонстрировать возможности силлогистики. 

– Григорий! Попробуйте поменять местами логическое подлежащее и 

логическое сказуемое в суждении «Ничто скучное не является полезным», – 

попросил Иоганн Александрович. 

– Легко, Иоганн Александрович! – сказал Григорий, – получится Х. 

– Правильно! А теперь проведите такую же операцию с суждением «Некоторые полезные вещи 

являются книгами». 

– Ответ будет Y. 

– Правильно! Можете ли вы сделать логическое умозаключение из двух выведенных вами 

суждений, в котором логическим подлежащим будут книги? Подумав немного, Григорий 

ответил: «Это суждение звучит как Z», на что учитель удовлетворённо кивнул. 

Запишите суждения X, Y и Z. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

10. Разделите представленные ниже изображения на три группы в зависимости от 

представляемого ими типа культуры. Запишите в первой колонке названия типов 

культуры, а во второй – порядковые номера изображений, представляющих каждый тип. 

(16 баллов) 

 

1.                                                2.                                       3.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                                                   5.                                        6.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                                                   8.                                        9.                     

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

Типы культуры Изображения 

  

  

  

 

Всего за работу 85 баллов 
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 Всероссийская олимпиада школьников по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/21 учебный год. Школьный  этап. 10-11 класс 

Уважаемые участники олимпиады! 

Внимательно прочитайте условия заданий. Отвечайте последовательно на все 

задаваемые Вам вопросы. Помните, что от точного выполнения задания зависит его оценка 

проверяющим. Максимальное количество баллов – 51.                                           

Желаем успеха! 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», 

если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите ответы в таблицу. 

(8 баллов) 

1.1. Неопровержимость  не относится к специфическим особенностям истины. 

1.2. Деноминация – это официальное снижение курса национальной валюты по отношению к 

валютам иностранных государств. 

1.3.  Автором теории так называемого «круговорота элит» является Н. Макиавелли  

1.4. Культурно-мировоззренческая функция науки проявляется в воздействии науки на ценностные 

ориентации личности  

1.5. Согласно Конституции Российской Федерации, высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы. 

1.6. Знаменитое высказывание, что «демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех 

остальных», принадлежит авторству выдающегося британского политика У. Черчилля.  

1.7. Любое государство включает аппарат легитимного насилия.  

1.8. Нормы права всегда носят диспозитивный характер 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

        

 

 

2. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы). Укажите, какой 

из элементов является лишним по данному основанию (3 балла.) 

 

Независимые средства массовой информации, профсоюзы, общественные организации, суды, 

благотворительные фонды.  

Обоснование ряда______________________________________________________________________ 

Лишний элемент_______________________________________________________________________ 

 

3.  Установите соответствие между характеристиками и частями системы права, к которым 

они относятся. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответы внесите в таблицу. (3 балла) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПРАВА 

А) свободное двустороннее волеизъявление, 

использование договорной формы регулирования  

Б)   иерархия субъектов и правовых актов  

В)  преобладание императивных норм  

Г) равенство сторон  

Д) ориентация на удовлетворение общественного       

интереса 

1) Публичное право  

2) Частное право 

 

А Б В Г Д 
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4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов и словосочетаний. 

Выберите из предлагаемого списка слова и словосочетания, которые необходимо вставить на 

место пропусков.  (6 баллов) 

 

 Во время становления(А)_____ как самостоятельной дисциплины было принято различать культуру 

(Б)_____ и (В)_____. Сегодня такое различие признаётся устаревшим, но ещё используется учеными. 

(Б)_______ культура представлена предметами ремёсел, техникой, орудиями труда человека и тому 

подобным. Физические предметы, сделанные человеком, получили название (Г)____. К (Г)____ 

можно отнести, к примеру, украшения, одежду, домашних питомцев. (Г)____ могут иметь 

определённое (Д)______ значение; они несут смысл, который понятен носителям данной культуры. 

(В)_____ культура вбирает в себя то, что не выражено непосредственно в некотором физическом 

объекте, но выражается некоторым образом в продуктах (Б)_____ культуры. Например, это язык, 

традиции, знания, идеология, обычаи. Элементы, входящие в (В)_____ культуру, не материальны, но 

они существуют в сознании и поддерживаются во взаимодействии в обществе людей. Но 

современные представители (А)_____ считают более правильным рассматривать явления культуры с 

позиции их принадлежности к сферам (Е)_____ или (Ж)_____. (Е)______ – это внутренне строение 

культуры, совокупность ее элементов и связей между ними. (Ж) отражает изменения культуры, 

распространяясь во времени и в пространстве. Хотя каждой (З)_____ культуре присущи (И)_____ 

черты, которые проявляются при культурном взаимодействии, можно выделить и элементы, которые 

могут быть названы (К)______, такими нормами, свойствами, которые характерны всем культурам 

независимо от того, на каком этапе развития и в каком месте земного шара они находятся. 

Американский социолог (Л)____ в 1959 г. описал такие (К)______, выделив всего около семидесяти 

(церемонии погребения, ношение украшений, магические обряды и др.) В итоге сложилось два 

подхода к (З)_____ культурам, в основе каждого из которых лежит свое отношение к (К)_____: 

этноцентризм, основанный на принципе «моя культура – лучшая по сравнению с остальными», и 

(М)______, исходящий из положений о равной значимости всех (З)_______ культур.  

 

Грамматическая форма слов и словосочетаний, приведённых в списке, не во всех случаях 

соответствует той грамматической форме, в которой они должны быть использованы в тексте. 

Каждое слово или словосочетание может быть использовано только один раз. Обратите 

внимание на то, что слов и словосочетаний в списке больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. Ответы внесите в таблицу. Под буквенным обозначением пропуска 

впишите цифру, которой обозначено соответствующее слово или словосочетание.  

 

Слова для вставки: 

1 Социология 7 Культурология 13 Сорокин 

2 Глобальный  8 Локальный 14 Антропоцентризм 

3 Мердок 9 Культурная статистика 15 Уникальный  

4 Релятивизм 10 Символический 16 Духовный 

5 Материальный  11 Культурные ценности 17 типичный 

6 артефакт 12 Культурные универсалии 18 Культурная динамика 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

            

 

5. Проанализируйте ситуации и решите предложенные задачи  

5.1. 8 баллов. 

Гена Здравомыслов, достаточно известный блогер, заключил с согласия родителей гражданский 

договор с молодёжной радиокомпанией. Ему недавно исполнилось 16 лет, он хорошо зарабатывает и 

уже три месяца живёт отдельно от родителей. Друг Здравомыслова  предложил ему 

«эмансипироваться» и получить полную дееспособность. Родители были против такого решения, 

поскольку считали своего сына и так слишком самостоятельным для своих лет.  
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1) Назовите обстоятельства, при которых гражданин может быть получить гражданскую 

дееспособность до достижения 18 лет  

2) Соответствует ли случай Здравомыслова  этим обстоятельствам? Свой ответ обоснуйте  

3) Имеет ли значение отсутствие согласия родителей для объявления Здравомыслова полностью 

дееспособным. Свой ответ обоснуйте.  

4) Повлияло бы на возможность объявления Здравомыслова полностью дееспособным, если бы он 

создал свой бренд одежды и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свой ответ 

обоснуйте._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.2.  (5 баллов). 

Онлайн-сервис покупки одежды предлагает следующие условия: при покупке одежды на сумму 

больше 5000 рублей предоставляется скидка в 1000 рублей, доставка же может осуществляться 

следующим образом – 250 рублей за доставку курьером до дверей, если сумма заказа больше 2000 

рублей, то бесплатно, или же бесплатный самовывоз из пункта выдачи. Василий хочет купить 

спортивный костюм стоимостью 4500 рублей и футболку стоимостью 1000 рублей. Какой вариант 

доставки выберет Василий, если поездка до пункта выдачи и обратно обойдётся ему в 100 рублей? 

Приведите необходимые расчёты. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Выполните задание. (9 баллов) 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов. 

 Впишите порядковые номера элементов в соответствующие пустые графы таблицы  

(в том числе в последнюю пустую строку). 

Название 

ранней формы 

религии 

 

Определение 

 

ПРИМЕР 

 Вера в существование души и 

духов, в одушевлённость всей 

природы 

 

  «Горлум владел сокровищем. Давным-давно, 

когда он ещё жил на свету, к нему попало 

золотое кольцо, делавшее своего обладателя 

невидимым. Ничего, никого и никогда 

Горлум не любил так, как это странное 

украшение. Он называл кольцо «моя 

прелесть», разговаривал с ним, даже если не 

носил при себе». (Дж. Р.Р. Толкиен. 

«Властелин колец») 
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1) Магия  

2) Вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевлённых предметов  

3) «Йеннифер не ответила. Она обеими руками держала бессильную, выскальзывающую из рук 

голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинания. По её ладоням, по щекам, по лбу ведьмака 

плясали синие огоньки и потрескивали искорки. Трисс знала, какой энергии требуют такие 

заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Было слишком поздно» (А. 

Сапковский. «Владычица озера»)  

4) Анимизм  

5) Вера в способность человека определённым образом воздействовать на других людей, животных, 

растения, даже явления природы, а также сами эти действия 6) «Каждый вечер мальчик и девочка 

покидали маленький домик у подножия горы и шли по тропинке к источнику. Когда они 

возвращались домой, неся вдвоём полное ведро, Мани – луна сияла им и восхищалась их красотой.  

Однажды вечером, когда Хьюки и Бил несли ведро воды домой, всемогущая Мани спустилась вниз и 

унесла детей на небо. С тех пор каждый месяц, когда луна убывала, сначала Хьюки падал с неё, 

затем Бил следовала за братом» (Скандинавские народные предания) 

 7) Фетишизм 

 

7. Представленные изображения иллюстрируют определённое социальное явление. Назовите 

это явление. Распределите изображения на три группы в соответствии с разновидностями 

этого явления. Назовите эти группы. Внесите в таблицу название данного социального 

явления, названия  групп и цифры,  соответствующие изображениям. (9 баллов). 

 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 
5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное явление 
 

Группы № 

изображения Разновидности явления 

Группа 

1 

  

Группа 

2 

  

Группа 

3 

  

 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 Итог подпись 

Максимальный 

балл 
8 3 3 5 8 5 9 9 50  

Оценка 1           

Оценка 2           


	Задание 5. Решите логические задачи  (6 баллов)
	Тезисы:

