
 

Ответы: 
 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Примерный ответ: Нет, правонарушение отсутствует, так как отсутствует 

субъективная сторона преступления. Иванов не имел намерения завладеть чужим 

имуществом. Согласно ст. 28 УК РФ деяние признается совершенным невиновно, 

если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 

Невиновное причинение вреда (казус) означает, что вред причинен без 

умысла и неосторожности, то есть случайно, а случай без вины в соответствии с 

действующим законодательством исключает уголовную ответственность и 

наказание за содеянное.  
 

ЗАДАНИЕ 2 
 

1. Гордиевский. Примерный ответ: Перечислены советские (российские) 

разведчики. Лишнее – «Гордиевский». Это перебежчик. 

2. Вишнуизм. Примерный ответ: Перечислены направления в буддизме. 

Лишнее – «вишнуизм». Это направление в индуизме. 

3. Федеративная республика. Примерный ответ: Федеративная республика 

это не вид формы правления, а сочетание формы правления (республика) и формы 

государственно-территориального устройства (федерация). 
 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Ответ: 1 – целостности, 2 – разграничении, 3 – полномочий, 4 – 

равноправии, 5  - самоопределении. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 
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ЗАДАНИЕ 5 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

нет нет да да да 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: Памятник героям Первой мировой войны на Поклонной 

горе или Памятник героям Первой мировой войны или один из памятников 

участникам Первой мировой войны. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Примерный ответ: Зорге (Рихард Зороге) 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Советский военный разведчик, журналист, Герой Советского Союза. 

 Участник 1-й мировой войны, воевал на Западном фронте (1914–16), был 

трижды ранен, награждён Железным крестом. С 1925 чл. ВКП(б). С 1929 в 

Разведуправлении РККА. В 1930–32 работал в Китае, где создал агентурную сеть, 

передававшую ценную информацию. В 1933–41, находясь в качестве нем. 

журналиста в Германии, Японии и др. странах, добывал ценную для СССР 

информацию, в т. ч. с помощью созданной им в Японии организации 

антифашистов-интернационалистов. В мае 1941 З. сообщил в Москву дату 

нападения на СССР, состав германских сил вторжения, схему военного плана 

вермахта. Осенью 1941 передал, что Япония не вступит в войну против СССР, а 

будет воевать против США, что позволило советскому командованию 

перебросить на советско-германский фронт дополнительные войска из Сибири и с 

Дальнего Востока. 18 октября 1941 был арестован японской полицией, в сентябре 

1943 приговорён к смертной казни, а в 1944 повешен. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

Правильный ответ на вопрос, что изображено на этой фотографии: место 

теракта в Беслане. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

свободная интерпретация. 
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   выводы носят общий характер, имеются отдельные неточности – 1 балл; 

   выводы носят общий характер, имеются существенные неточности либо выводы 

отсутствуют – 0 баллов. 

 

Баллы суммируются. В случае, если отсутствует раскрытие понимания притчи на 

теоретическом и на бытовом уровне, последующие критерии не оцениваются. В случае, если не 

сформулирована собственная точка зрения (позиция, отношение), последующие критерии не 

оцениваются. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 16 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном увеличении объема 

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

 

Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Примерный ответ: На основании ст. 578 ГК РФ, согласно которой даритель 

вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение 

одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 

неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. Нужно: 

обеспечить доказательства возможности утраты прялки (фотографии, свидетели); 

обратиться в суд с иском об отмене договора дарения; получить прялку 

(обращение в суд необходимо, только если племянник добровольно не вернет 

прялку). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1. Договор. Примерный ответ. Перечислены категории духовной сферы. 

Договор является правовой категорией. 

 

2. Коммуникабельность. Примерный ответ. Перечислены важнейшие 

критерии социальной стратификации. Коммуникабельность не является 

критерием социальной стратификации.  

 

3. Белорусский язык. Примерный ответ. Перечислены региональные языки 

народов России. Белорусский язык не является региональным языком народов 

России. 

  

ЗАДАНИЕ 3 

 

Ответ: 1 – общественное объединение, 2 – политической, 3 – воли, 4 – 

выборах, 5 – граждан. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 
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ЗАДАНИЕ 5 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

нет да да нет нет 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: Па мятник зато пленным корабля м в Севастополе или 

Па мятник зато пленным корабля м или один из памятников участникам обороны 
Севастополя или один из памятников участникам Крымской войны. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Примерный ответ: Примаков (Евгений Примаков) 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

Советский и российский государственный деятель, учёный-востоковед, 

экономист, академик АН СССР. Возглавил разработку и внедрение нового метода 

политического прогнозирования – ситуационного анализа Исследования в области 

мировой экономики и междунар. отношений, внешней политики России, теории и 

практики междунар. конфликтов и кризисов, мирового цивилизационного 

процесса, социально-экономич. и политич. проблем развивающихся стран (книги 

П. переведены на многие иностр. языки). 

Председатель Совета Союза ВС СССР (1989–90), способствовал 

формированию новых принципов государственного устройства, становлению 

демократических институтов, развитию культуры парламентаризма.  

Руководитель 1-го гл. управления КГБ СССР (сент. – нояб. 1991), Центр. 

службы разведки СССР (нояб. – дек. 1991), директор Службы внешней разведки 

РФ (1991–96). Сыграл ключевую роль в совершенствовании деятельности 

разведывательных органов РФ при сохранении опытных кадров. Министр иностр. 

дел РФ (9.1.1996–11.9.1998). Способствовал тому, что рос. внешняя политика 

приобрела последовательный и предсказуемый характер, избавил её от излишнего 

прозападного крена, возникшего в 1-й пол. 1990-х гг. Считал необходимым для 

России в равной степени ориентироваться как на Запад, так и на Восток. 

Сторонник построения многополярного мира и противодействия чьим-либо 

попыткам установить гегемонию в междунар. отношениях. Председатель 

Правительства РФ (11.9.1998–12.5.1999), выдвинут на эту должность как фигура, 

способная консолидировать общество в условиях острого социально-экономич. и 

политич. кризиса. Добился преодоления его наиболее опасной фазы, что заложило 
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фундамент для подъёма рос. экономики. Выступал принципиальным противником 

радикального либерального курса, отстаивал необходимость стабилизирующей и 

регулирующей роли государства в рыночной экономике. В категорич. форме не 

согласился с решением властей США подвергнуть бомбардировке Югославию 

(1999).  

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

Правильный ответ на вопрос, что изображено на этой фотографии: Место 

теракта на Дубровке (в театральном центре на Дубровке). 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

свободная интерпретация. 

 

  


