
Задания для отборочного тура по обществознанию 10-11 классы. 

 

1. Объясните значение (или дайте дословный перевод) следующих латинских 

выражений 

 

Латинское 

выражение 

Значение 

Animus injuriandi  

Ex officio  

Vox populi, vox dei  

Fiat justitia et pereat mundus  

Nullum crimen sine lege  

 

2 балла за каждый верный ответ, любая ошибка – 0 баллов. Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 

2. Решите задачу. 

Гражданка Небывалова решила подарить все своѐ имущество брату Немову, о чем они 

составили письменный договор, удостоверив его у нотариуса. Через 5 лет Небывалова получила в 

наследство яхту. На следующий же день после этого известия Немов напомнил Небываловой про 

их договор и попросил его исполнить, но Небывалова отказалась. Немов обратился в суд. Должен 

ли суд удовлетворить иск? Обоснуйте свой ответ. 

2 балла за краткий ответ, 3 балла за обоснование. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

http://www.9111.ru/%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


3. Решите задачу. 

Рассчитайте отпускную цену и сумму акциза, если оптовая цена, включающая в себя 

издержки производства и прибыль на единицу продукции, составляет 2,5 ден. ед., а ставка акциза 

в процентах к отпускной цене составляет 75%. 

7 баллов за правильное и подробное решение задачи 

 

4.Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему вы 

так решили. 
1. Школьник, абитуриент, студент, магистрант. 

2. Брат, зять, жена, муж. 

3. Анимизм, садизм, тотемизм, фетишизм. 

За каждый верный ответ – максимум 3 балла в зависимости от полноты обоснования. 

Максимальная оценка за задание – 9 баллов. 

 

5. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. 

Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но 

можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу 

точку зрения.  

 

 Темы: 

1. Авторитет не действенен без престижа, или престиж без дистанции. (Шарль де Голль) 

2. Там, где существует десять тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к 

закону. (Уинстон Черчилль) 

3. Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. (Томас 

Пейн) 

4. Налоги – это та цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе. 

(О.У.Холмс) 

5. По состоянию языка можно понять, как живется народу, который говорит на этом языке. 

(Хулио Кортасар) 

6. Капитал-это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить свое богатство. 

(А.Маршалл) 

7. Личности мало прав, ей надобно обеспечение и воспитание, чтобы воспользоваться ими. 

(Александр Герцен) 

8. Рынок, представляющий собой вершину индивидуальной экономической свободы, 

одновременно является и самым строгим надсмотрщиком. (Р. Хейлбронер) 

9. Уединение нужно искать в больших городах. (Рене Декарт) 

 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (1 балл) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (2 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (3 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (3 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (3 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (2 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. Оригинальность 

решения проблемы, аргументации. (2 балла) 

 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=446
http://www.aphorism.ru/2334.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a2368.shtml
http://www.genialnee.net/authors/Thomas_Paine/
http://www.genialnee.net/authors/Thomas_Paine/
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=518
http://www.genialnee.net/authors/Aleksandr_Ivanovich_Herzen/
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=432

