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ВсОU] ПО ОБrrIЕСТВОЗМНИIО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

1l класс

1. Определение правIlльIIостII и оrшrrбо.IIIостII утверждеrlий
кДы или ((нет>? Если вы согласны с утвер>тtдением, напишите к!а>, если FIe

согласны - <Нет>.
l. Интроспекция является теоретическим методом научного познания.
2. Фlалософы вылеляют 4 основных сРорплы бытия.
3. Имущество является объектом налогообложения в РФ.
4. Обет целибат относится к признакам православия.
5. Инстинкт есть неосознанная потребность.
6. Формация есть понятие обшества в широком смысле.
1. Зоолатрия является ранней форшrой религии.
8. Политические отношения могут быть горизонтальными и вертикальными.
9. Администрация г. Барнаула входит в систему государственной

исполнительной власти РФ.
l 0.Правовая доктрина - вид источника права.

За каэtсdый BepHbtti оmвепl - 0,5 балла, максll.\|ул4 за выполненuя заdанuя
5баллов.

2. Принцип образоваIIия рядов
Определите принцип образования каждого ряда
1. Развитие интеллекта L{еловека; прогресс науки и техники; повышение
уровня благосостояния населения; возрастание степени свободы в обществе.

ф с ц{lt,хý ,;

2, Угроза 'III йировой войны; появление новых видов оружия массового
поражения; увеличения разрыва в уровне жизни стран Запада и стран
(третьего мира).' 
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4. Чистая прибыль; ПРоДаrка активов; сокращение зарплаты работникам
фrрr; сдача в аренду производственных фондов,r',,l

5. Составл"ение $инансового отчёта, в лет сохранять отчетную
l0ти дневный срок одокументацию; сообщать налоговым

ликвидации юридического лица.

за каэюdый BepHbtti оплвеm - ] балл, лlаксLlлtум за вьlполненuя заdанuя
5 баллов.
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3. Работа с терминамlt.
О чем говорят у]еные в своих
1. По мнению Аристотеля,

высказываниях?

родов ради счастливой rкизни,

2. Американский политолог Щэвил Истон определял 

- 

как

фильтр общественных требований.

з. По мнению Льва Толстого, 8у* ] проходит, но сказанное

слово остается.

4. Ф. Ницше как-то заметил,

притяжение собственного кЯ>>: и

есть форлtа общения семей и

к стаду древнее, чем

означает волю
что стремление

покуда лобрая

стада, лишь дурная скажет <<Я>.

За кажdьй верньtй оmвеm
4балла.

_ ] балл, максLuчlул4 За вьtпоЛНеНлtя заdанttя -

4. Установлен ие соотt]етствия.
Гражданский кодекс рФ делит юридические лица на корпоративные и

).тIитарные. Распределите нижеуказанные формы в таблицу по }казанному
принципу.

Корпоративные юридические лиrlа Унитарные юридические лица

ухц 5 6, g а9 13 ,|ч 45 /Ъ 379 4t rlL

1) хозяйственные товарищества, 2) хозяйственные обшества;

3) госуларственные и муниципальные унитарные предприятия;

4) фермеРские хоЗяйства; 5) хозяйственные партнёрства; 6) кооперативы;

7)фонпЫ; 8) обшественные организации; 9) учреждения; l0) ассоuиации,

1 1) автономные некоммерческие организации; \2) религиозные организации,

lз) товарищество собственников жилья; l4) казачьи обшества, внесенные в

государсТвенный реестР казачьих обществ в РФ; l5) общины коренных

малочисленных народов РФ; l 6) публично-правовые компании.

За Kaacdbit верньtй оплвепl - ! балл, .\lclаcltvy.M за выполненuя заdанttя -
]б баллов.
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5. Правовая задача
l6-летняя Н. вышла замуж на законном основании, Однако спустя полгода
решила развестись и предъявить иск о разделе имущества. Ее
совершеннолетний супруг заметил, что она недееспособна и не может
самостоятельно представлятЬ свои иI-Iтересы В суде. ItTo прав в данной
ситуации? Свой ответ поясните.

За верньtй оmвеm- 2 балла, зсl верное обоснованltе - 3 балла, MaKcLlцyM за
вьtполненttя заdанuя - 5 баллов.

б. Экономическая задаLIа

отец, мать, дочь и сын приехали на дачу. Им предстоит собрать малину и
натаскать воды в баню. Поработать на участке они могут только 3 часа. Отец
собираеТ в чаС 8 стаканОв маJIинЫ, матЬ - l5 стаКанов, дочь - 25 стаканов,
сын - 12 стаканов. Отец за час мо}кеТ принести 20 ведер воды, мать -l5 ведер, дочь - 5 ведер, сын - 20 ведер. Всего семье необходимо принести
100 велеР воды. Как семье распределить работу, чтобы при этом собрать
наибольшее количество малины? Сколько малины булет собрано?

l/и

За верньtй оmвеm- 2 балла, за верное обоснованltе - З балла, максLtл,lум за
вьlп.олненuя заdанuя - 5 баллов.
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7. днализ текста. Знаменитый путешественник Фелор К, в теченIlе нескольких

месяцеВ побывал в ряде стран. Он с уливлением обнару;клt,l, что в нIIх ,]еt"tствуют

принципы и законы, которых нет в другt{х странах. Этиrt открытllе}1 он по]елился

в письмах своемУ сынУ Ивану. Ваша задача: прочестЬ этIt пIlсь\lа I1 опре,]еJить о

какиХ правовыХ системаХ идет речЬ в письN{ах Фелора К,

1. кЩорогой сын, вот я призеN{лll,цся в аэропорту этого красивого горо-]а - сто,1Ilце

не менее красивого aоaулuрarва. По пути в гостиницу я зашел в кнIt)hный ltагазин с

целью nyn"r" Itонституцию этой страны. Каково - же было N,Ioe у,,fив,-lенIlе, когда я

узнал, что у них нет Конститучииl!! Странно, Liе правда ли?I Бо,rее того, в стране

нет делеНия права на частное и публичное. Зато большим уважение}I по,lьз},ются

судьи, которых могут выбирать сами граждане, Согласись, что это так непохоже на

нашу Родину. Пока, до встреt{и! Твой папа)

2. кЗдравствуй, п,лой сынок! Сульба и <<Аэрофлот)) занесЛИ I\4еня в одну лrз стран

<ЧёрногО континенТа>>. КупиВ N{естнуЮ газету, я проttеЛ статыо об одноrt с},дебном

проuессе. оказывается, здесь судить могут lle только юристы - профессt{оналы, но

и старейшины племён! Вот так-то, мой юный любитель права, Более того,

допускаеТся крOвная IиестЬ при совеРшениИ тя}ккогО преступления, Поэтому тут

надо быть предельно внимательным, Как рассказал мне лtой гид - главное в

судебной системе его странь1 \,стаtlовить согласие в обшине, а не просто наказать

виновного. Вот такие у них странt{ые законы... За си\I закаНчиваЮ письмо - делаl

Твой папа.))

3. кЩоброго времени суток.:орогойt I4BaH! Вот я снова не с\Iог \,cltJ,eTb на оJно\I

N{ecTe и приехаJI в красиВую, нО )каркую странУ - страну оазисов, верблюдов и

необычных законов. Источникошt права здесь считаются не норма права или

судебный прецедент, а священные тексты их религии, Согласно их законам,

представитель их религии имеет преимушество в суде перед человеком другой

религии или атеистом, Показания'мужчины этой страны равны показаниям 2х

я{енщин. Вот бы удивилась и обиделась наша NIaN{a, узнав об этом", Да и вообще,

женшина здесЬ не имееТ избrtрательных прав 11 не мохtет подать на разво,1, Однипt

словом. рай для (настоящ}iх мужчин)) и ад для феNlинисток, честно говоря, IvIHe не

очень понравились их законы, но об это},I лучше не говорить вслух, До скорой

встречи, твой отец>

4. <<Ilривет от соскучившегося отца! Извини. обешал приехать 2 недели назад" но

старинный друг пригласил погостить в крtIсивоN,l. тихом N{ecTe Европы, N4ой лруг,

как И я , то}ке болiшой любитель путешествий и знакомств с местными обычаями,

Поэтому он не удивился, когда я попросил рассказать об особеt-tностях правовой

системы его рБдины. по словам моего друга, у них есть своя конституция,

большое количество специализированных судов и закреплён приоритет закона над

прецедентом. Мой друг гордо заявил, что некоторые принципы им достались от

античного римского-права! На это я заметил, что в нашеЙ стране To}Ite можно

проследить связь с антиLIностыо. Пусть сильно не задирает нос! д, вообше-то, у

нас с ними много обшего. Скоро приеду домой! )Itди, твой папа!>>

ответ:
1
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8. Группldровка изображений
Ниrке даны изобраrкения. Распределите их в три группы (по 2 элемента в
каждой), поясните и обоснуйте классификацию.

1 группа

2 группа

!/]
|р

З группа

За верное опреdеленu.е оdноzо основанuя - ] балл; dByx uзобралсенttit в нем
] балл, максuмум за вьlполненttя заOанLtя - б баллов.



9. Обществоведческlrй кроссворл
Решите кроссворд' посвященный проблематике социальных конфликтов

г..

По горизонтали:
2. Сила оппонента в конфликте, обусловленная его социаJIьным статусом.
з. Лицо, оказывающее помошь участнику конфликта советами.
5. Приверхtенность крайним ВЗГЛЯДа]\,I в политической деятельности.
7. Мирный обмен мнениями, направленный на поиск совместного решения,
9. Третья сторона в конфликте, оказывающая помощь в урегулировании
противоречий, 10. Распространение среди населения недовольства
суш{ествующими порядками,

По вертикали:
l, Событие, послужившее началом открытого противоборства в конdlликте.
4. Физический или психологический Уход от конфликтной ситуации.
6. Решение конфликта путем взаимных уступок. 8. Itакой уlеный считал
основной причиной социаJIьных конфликтов естественный отбор?

За кажdыtt верное слово ] балл, максuл,Iулt за вы.полненuя заdанttя
]0 баллов.
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l0. Эссе
напишите эссе по одной из предложенных тем. Максимальное количество
баллов - 40 баллов.

}кюри при проверке булет руководствоваться оценкой работы по следующим
критериям:
l. Понимание темы Ll cooTBeTcTBI4e ей содер>lt анияработы.
2. Владение теоретическиN{ и сРакти.tескиN' материzuIом по теме.3. Логичность авторского текста.
4, Общая гуманитарная эрудиция.
5, Навык организации академического текста, связность, системность,

последовательность изложения, культура письма.

Темы эссе:

1. <<Не идти вперед * зtlачllт идти назад)). Латинское изречение.

2, <не работодатель выдаёт зарплату, рабо,годатель только распределяетденьги. Зарплату выдаёт клиеIIт)) Г. <Dорл.

3. <человек может стать человеком только путем воспитания. он - Тоо
что делает из него воспитаIlие>> И. Кант.

4. <госуларственные Сми долн(ны возглавляться патриотически
настроенными людьми. Что касается частных Сми, их у наgмного, ониимеIот право и дол)ftны отстаивать ту точку зреtIия, которую отстаивает
их электорат>) В.В. Путин.

5. <ЗакоrIодательство должно быть голосо*t разума, а судья - голосом
закона> Пифагор.

Обшlее колl,t,Llеспlво - I00 баллов

п(r'\.t-а,lСЁ

И-Cttl,tl 1уlд

?l z/'

.,1_ ,:! :

{lщ rпх$-{
\l ч

4&rд.t,
tJ {л,иr[rt.пr, ,ft\ю\*-\rq}Р 0И - гп,0 , @ уе^ла,l-/fi ч rlя4ý

Д 9шуrс0 vr,i fiсuС, ка 
1 
гtl cr_rcitui пrя r-Lu ttгл,i{1\ rJ., iTйttttд |а'*Ц

["* i*',rlj'aЫ Е ' r r{rо,;Йr, tсr*ru; Й* rъа4>ft\й l б rцд|L, 0{Lu {itйt 1fl , 
t,igr;{

'; 

ецм [,r*,Li""*Ь ^цJ_4ý,[хк 
L.l\\{.L4,Ll'Ёоt lЦеu*' Й**;'-L,t,Цi,Сiй

wллЁ#л ,, nfiл#fuл1лrx.,rrl L{r.."4tf fi.r,{л , {)ftl"v&r\l"i**oL+6tЛ-e_ *1?, ,YГП, 1YЧЕ''
;tr Бй"п* i,t1' ILФ{-й fi' Г*сrrл,,'УU"l'*Ь^;*и'*Wi,u . 

uK:,,*, ,*I,:,*"р+-сЙ

ГJЧ tuйLtr,",1 и-фч.r l tt."* "О U Гurutq tСи 
' '.r{.ч,',",:у:: 

/б Ug, с L'tJLte к,к,с' J,{+,t/

ru "t,-c ..cLf{ i1 ;*;. Ь .Ы;; Й Йiq,' i;"i,ri д-"i 

*'' 
ч 1 :,) з : 

*iY1"* k,, fytilt+B, 
u

tмл,{||,|С rtcц+t,cLjrr.ttk' U,' 
"л"u'йi:7й; )iЪ*"т4л,ёауLф 

'' tчрi{;Р, е.й.{'1Р,iу,!il"

l Maдul фс4p}. &r{.и.Lf.i\] 8, пц.r, Lt'Й. , fl tirriроuk.,f u,,, Ё,,'L,_.1t_ ё,rьЬ Сч "wPL,l*x*
{^iЙп*., Й;tLлЁ{,vl*tд ui,_i r"tHqtt#Lt_q/ ..ryia+ ,"ч#"**fttt,i, ц;,.ý*J, ьдtt-t+и:(рс,i

*".tЁir,r,. iýi+t *t rтuЙ ; мл-кt*tБ rj"ut .*пtл lrtt, Е ,,r*i*Ч [m,l*+аХ,{,+ПУ,сД,Ьi

-u.l-"чьrt{ i,{пр i+4_l + )*tl. LLtM,r fin, сi!цtс,,,Гrt-i,r, * И о*еrО tr,(ctC t,Сt ,ll:':.l':'."'
gш, ,l,,l"li,xшj:T*llJ]", #, lglutf 'Ч iLil-{'l u }Ъ.,еl}LЧ ].&rlИ; СLt'Хt'jlЙ



чaоf fu u п4"йцlooa,lM "iy 
,ахбсм,И ^лмм)-1дс,rпц ц rrrЙа,ч,р|Аl/{Пй ,

UY лЧч ф +, о,tlл y" Вк,л й млW, fuФ мl)-ч b.tc 
"1иirr*.{&t* 

pttl,{,

W й{й"$-/. -;f,- drч,ч ?Kа'L ,йou.*i";.Ял 
-*"s';,"i, 

*r *
б'о И ь uВ u*;} Lb-л,LbE lп м,оч8аrrой w,Ч.** *r'r,h .

р, uиD{,ttЖ'

ilW - lipK,t * й,h,D$ й,,l h

Yк,ryr,^ч0,*uуьа.м
f*Kru й,h,D$ й,,, 0 ' *uц
fia,49 lлх о,lдlklлЬ0"l"l Mj.Lcl,лx

сrltъtл wцд ммЫ оffьло *-iцl.rlлл,r"Ь, о кр"з в
;rп' i,fi,ц wпйп v Що*rпхъ,Ьа,++,,lтlь? .+ЙЬм.&ь u Ёщruu мхфьюлъел .+йь

1-01,ч ffl оýч"rа1,yvьt-ф u_ &мч m w5*
сrл

ryЦе"rЬг"rц аM

Ьс

Pi1,4rtLl /Ъ ;{o",,"ri.*
К,ir"/k-,tLlм И -п++tll-pMb 4L!.'ы;й"е qЬtдь иоtл{коt-ry *fuWи"Ь, }uьr.eabb.ryvtp -"Y,L& э rпJ
$ил,ц.l ц,(л,Lfl r4rLJL Й''Й;Q"с,rwклц Гуо+м,.аkч rv,*,kлt,t *M$y .Y*,,UЧП

чgtш l."r*lrх й.lu- rЧ.l- tллlлfr: or$ur1,0.ty..btф vc 6-r$xm wr*
о{Ьwь и,оw{коi;ч цлВюfL,*rиа, frr_ouev\LL{yvtD -"W ,э rлJ
й'JЙ; а"с, rwклц гьО 4м,D *ц rvйец^^е ам 8',t r,{,L,r}J ч {т

ИY,аА^rЙ "л*;";"* gtЙiЙс* ,а rлФ\l,t,<"Оuьцq*$Й чlлL,ц цл"L{пАм,

T*rrr* ,firпя,з{tr M, lurnu {\Lй.й,Lл,L чцд,lадrуl чц*wь Ф*'Ч l4 Ъ

r,r;)rл4lл6л"#{.Й лмi,l,L4, [Are JL:-/,L t-lt, mл+О И LrYvйMo tM ftl,e^)' РаС' N h l-ЬЦ

"ц,N^цф^r 
цл,е{чl,ьfl l/ф ИLцwLLа ,


