
 

Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Примерный правильный ответ: Действия Иванова будут расценены как 

мелкое хищение. Возраст Майорова – 16 лет (ст. 2.3. КоАП), сумма похищенных 

товаров оценивается в 870 рублей, что не превышает 1000 рублей. Он будет 

привлечен к административной ответственности по ст. 7.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1. Унитаризм. Примерный ответ: Перечислены политические режимы. 

Лишнее – «унитаризм». Это форма территориальной организации государства. 

2. Автономная республика. Примерный ответ: Перечислены субъекты 

Российской Федерации. Лишнее – «автономная республика». Такого субъекта в 

составе России нет. 

3. Троцкий. Примерный ответ: Перечислены руководители Белого 

движения. Троцкий – один из руководителей Красной армии. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Ответ: 1 – Прокуратура, 2 – Конституции, 3 – законов, 4 – Генеральный 

прокурор, 5 – 35. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

нет нет нет нет нет 
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ЗАДАНИЕ 6 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» или 

Мамаев курган или монумент «Родина-мать» или монумент «Стоять насмерть» 

или один из памятников Сталинградской битве. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 

 

2. Кто изображен на этой фотографии?  

Ответ: Кинг (или Мартен Лютер Кинг) 

Чем он знаменит? 

Примерный ответ (правильным ответом также считается указание на 

наиболее существенное из изложенного):  

пастор, общественный деятель США, один из лидеров движения за 

гражданские права чернокожих. В августе 1963 на многотысячном митинге в 

Вашингтоне произнёс знаменитую речь «Есть у меня мечта», содержавшую 

страстный призыв к построению в США общества, гарантирующего свободу и 

равноправие всех его членов. В октябре 1964 удостоен Нобелевской премии мира 

за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению. В 

1966 возглавлял кампанию против расовой дискриминации в г. Чикаго. В 1966 

выступил с критикой агрессии США во Вьетнаме. Смертельно ранен в 1968 в г. 

Мемфис выстрелом снайпера.  

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

Правильный ответ на вопрос, что изображено на этой фотографии: 

Нюрнбергский процесс. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

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

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

 

Ответы: 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Примерный правильный ответ: Родители Семена вправе обратиться в суд с 

иском о признании сделки недействительной. Требования будут удовлетворены, 

т.к. в соответствии со ст. 172 ГК РФ сделки, совершенные несовершеннолетними, 

не достигшими 14 лет, ничтожны.  

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1. Эфиопия. Примерный ответ: Перечислены преимущественно 

мусульманские страны. Лишнее – Эфиопия. Там преобладает христианство. 

2. Варны. Примерный ответ: Перечислены индийские сословия. Лишнее – 

варны. Это объединяющий термин. 

3. Витгенштейн. Примерный ответ: Перечислены руководители 

французской армии в Отечественной войне 1812 года. Лишнее – Витгенштейн. Он 

– один из руководителей российской армии. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Ответ: 1 – неосторожности, 2 – последствий, 3 – бездействия, 4 – 

предотвращение, 5 – могло. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Объяснение своими словами данных, представленных в таблице: свободная 

интерпретация. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

да да да да нет 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1. Что изображено на этой фотографии?  

Примерный ответ: скульптурно-художественная композиция «Танковое 

сражение под Прохоровкой. Таран» или музей-заповедник «Прохоровское поле» 

или один из памятников Курской битвы или Курская битва. 

С какими событиями у вас ассоциируется изображение на этой 

фотографии?  

Свободная интерпретация. 
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2. Кто изображен на этой фотографии? Примерный ответ: Фидель Кастро 

Чем он знаменит? Примерный ответ (правильным ответом также 

считается указание на наиболее существенное из изложенного): кубинский 

революционер, государственный, политический и партийный деятель, 

руководивший Кубой с 1959 до 2008 года, Герой Советского Союза. В 1956 

высадился в провинции Орьенте с яхты «Гранма» во главе группы патриотов, 

которая со временем превратилась в Повстанческую армию, развернувшую 

партизанскую борьбу против диктаторского режима (возглавил Кубинскую 

революцию). В ходе борьбы стал общепризнанным национальным лидером. 

После победы революции возглавил Революционное правительство Республики 

Куба. Под его руководством Республика Куба добилась значительных успехов в 

социально-экономическом развитии. Во многом они были обусловлены 

проводившимся Фиделем Кастро курсом на развитие всесторонних отношений с 

СССР.  

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

Правильный ответ. Подписание акта о капитуляции Германии. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Примерное понимание притчи на теоретическом или на бытовом уровне: 

свободная интерпретация. 

 

  


