
11 класс 

Вариант 1 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации 

собственная аргументация должна опираться на анализ норм 

законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных 

правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  

 
Супруги К. поссорились и подали заявление в МФЦ 

«многофункциональный центр») о разводе. В течение месяца, 

отведенного законом для рассмотрения их заявления, супруги 

помирились и в назначенное время в МФЦ не пришли. Расторгнут ли 

брак между супругами К.? Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

современного законодательства. 

Критерии оценивания: 

а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;  

б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов; 

в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные 

правовые акты) – максимально 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 
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ЗАДАНИЕ 2 

Тип задания – логический ряд. 

Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее 

слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.  

 

1. Авторитаризм, тоталитаризм, марксизм, деспотия. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нормативный правовой акт, юридический прецедент, правовой 

обычай, приговор суда, нормативный договор.  

 

 

 

 

 

3. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство 

Российской Федерации по делам Крыма. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – эссе. 

Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной 

притчи. 
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При выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на  бытовом  

уровне; 

б) представить собственную  точку  зрения (позицию,  отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на 

научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории, 

произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

 

Еврейская притча 

- Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку – он приветлив и помогает, 

как может. Приходишь к богачу – он никого не видит. Неужели это 

только из-за денег? 

- Выгляни в окно. Что ты видишь? 

- Женщину с ребёнком, повозку, едущую на базар… 

- Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь? 

- Ну, что я могу там видеть? Только себя самого. 

- Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить 

немного серебра – и уже видишь только себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их 

под соответствующими номерами (по порядку). 

 
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только …1... 
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Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, …2… и уголовного судопроизводства.  Создание …3… 

судов не допускается. Судьи …4… и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону. Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и …5… сторон. 

 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово). 

Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов. 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 5 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого 

материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой 

фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?» 

 

 
 

Критерии оценивания: 

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» – 

максимально до 5 баллов; 

б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов; 

в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» – 

максимально до 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 
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ЗАДАНИЕ 6 

Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме. 

Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.  

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме; 

б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

в) сформулировать основные выводы. 

 

Международная организация проводила в странах Y и Z опрос 

совершеннолетних граждан. «Что, по Вашему мнению, необходимо 

сделать, чтобы избежать межнациональных конфликтов?». Результаты 

двух опросов представлены в гистограмме. 



122 

 
 

 

Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме – 

максимально до 4 баллов; 

б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов; 

в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов. 

 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 
 

 

Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в 

соответствии с обозначенными выше критериями. 

 

10 класс 

Вариант 2 
 

ЗАДАНИЕ 1 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации 

собственная аргументация должна опираться на анализ норм 

законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных 

правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  
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«Н» работает юрисконсультом в юридической фирме. Во время 

работы часто включает свой плеер на полную громкость для 

прослушивания музыки, из-за этого другие коллеги по работе не могут 

нормально трудиться, и жалуются руководству. 

Какие меры морального или правового характера (и возможно 

нормы каких отраслей права) могут быть применены со стороны 

руководства к «Н»? 

 

Критерии оценивания: 

а) четко и правильно сформулирован ответ – максимально 5 баллов;  

б) развернутость (полнота) ответа – максимально 5 баллов; 

в) знание действующего законодательства (ссылка на нормативные 

правовые акты) – максимально 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 2 

Тип задания – логический ряд. 

Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее 

слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.  

 

1. Федеральная служба, Федеральное министерство, Федеральное 

Собрание, Федеральное агентство. 

 

 

 

 

2. Прямой умысел, небрежность, легкомыслие, косвенный умысел, 

казус. 

 

 

 

 

 

 

3. Правоспособность, субъектоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, сделкоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Тип задания – эссе. 

Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной 

притчи. 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на  бытовом  

уровне; 

б) представить собственную  точку  зрения (позицию,  отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на 

научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной 
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жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории, 

произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

 

Один султан плыл со своим любимым слугой на корабле. Слуга, не 

умеющий плавать и никогда еще не выходивший в море, сидел в пустом 

трюме, дрожал и плакал. Все были добры к нему и старались успокоить. 

Однако слова сочувствия достигали только его ушей, но не сердца, 

измученного страхом. Такое путешествие не доставляло султану никакого 

удовольствия. Тогда его придворный лекарь сказал: 

 - О властелин, если ты позволишь, я успокою его. 

После того как султан согласился, лекарь приказал матросам бросить 

слугу в море. Слуга цеплялся за борт корабля и умолял взять его на корабль. 

Его вытащили за волосы из воды, и он тихонько уселся в углу. Ни одной 

жалобы больше не сорвалось с его уст. Султан попросил лекаря объяснить 

суть происшедшего. 

- Твой слуга не мог знать, какое счастье чувствовать твердые доски 

палубы корабля под ногами, пока не узнал, что значит захлебываться в 

морских волнах. 

 

Критерии оценивания: 

а) раскрытие понимания притчи на теоретическом или на бытовом 

уровне – максимально до 5 баллов; 

б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) – 

максимально до 5 баллов; 

в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории, 

понятия, законодательство; опора на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт; использование примеров из истории, произведений 

духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально 

до 10 баллов; 

г) формулирование основных выводов по итогам написания эссе – 

максимально до 5 баллов. 

 
Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов. 

Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном 

увеличении объема эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 

балла. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их 

под соответствующими номерами (по порядку). 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

…1… Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, 
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заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных …2...   

Председатель Правительства Российской Федерации назначается 

…3… Российской Федерации с …4… Государственной Думы. После 

трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Российской Федерации Государственной Думой 

Президент Российской Федерации назначает Председателя 

Правительства Российской Федерации, распускает Государственную 

Думу и назначает новые …5... 

 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 1 балл (за каждое правильное слово). 

Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого 

материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой 

фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?» 

 

 
 

 

Критерии оценивания: 

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» – 

максимально до 5 баллов; 

б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – максимально до 5 баллов; 

в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» – 

максимально до 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 



127 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 
 

ЗАДАНИЕ 6 

Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме. 

Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.  

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме; 

б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

в) сформулировать основные выводы. 
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Изучались мнения жителей одной из стран о том, необходимо ли 

современному человеку владение иностранными языками. Полученные 

данные (в % от числа опрошенных) представлены в графической форме. 

 

Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме – 

максимально до 4 баллов; 

б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов; 

в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов. 

 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в 

соответствии с обозначенными выше критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


