
№ Задания для 11 класса 

1 
Установите правильную 

последовательность стадий 
избирательного процесса: 

1. Повторное голосование  

2. Образование избирательных 
округов и участков 

3. Определение результатов 
выборов 

4. Голосование  

5. Выдвижение и регистрация 
кандидатов 

6. Предвыборная агитация 

7. Составление списков 
избирателей 

8. Формирование 
избирательных комиссий  

9. Назначение выборов 

 

2 
Заполните пропущенные в 

тексте места, используя 

приведенные ниже предлагаемые 

варианты:  

Экономическая культура 

выполняет роль социальной памяти 

общества, но не всей социальной 

памяти, а лишь той ее части, которая 

связана с историей (А). Можно 

говорить о трансляционной 

функции: из прошлого в 

современность транслируются (Б), 

составляющие содержание 

экономического сознания, (В) и 

экономического поведения. Также 

выделим селекционную функцию 

экономической культуры, 

связанную с отбором из 

унаследованных ценностей и норм 

тех, которые полезны для решения 

задач последующих этапов развития 

общества. Экономическая культура 

отбирает те ценности и нормы, 

которые необходимы для развития 

гибкого экономического поведения 

(Г) экономической деятельности. 

Экономическая культура также 

способна исполнять и 

инновационную функцию, которая 

проявляется в обновлении (Д) 

рационального поведения 



потребителя и производителя.  

 

Варианты для выбора при 

заполнении: 

1. Стандарты 

2. Экономическое мышление 

3. Трудовые ресурсы 

4. Экономические отношения 

5. Потребительские кредиты 

6. Основной капитал 

7. Нормы и ценности 

8. Субъекты 

9. Предпринимательская 

деятельность 
 

3 
Установите правильную 

последовательность юридических 
действий (в большинстве случаев) 

1. Предъявление обвинения 

2. Задержание 

3. Разъяснение прав подозрева-

емому 

4. Ознакомление с материалами 

уголовного дела 

5. Избрание меры пресечения 

 

4 
Какие факторы обуславливают 

социальную структуру общества 
конкретной страны? От чего зависит 
изменение этой структуры? 
Возможно ли существование 
общества, не имеющего 
стратификации? Ответьте на 
вопросы, обосновав свою точку 
зрения 5 развернутыми тезисами. 

 



5 
17-летний Р. решил разместить 

имеющиеся у него денежные 
средства в банке. Изучив 
предложения кредитных 
организаций, он решил положить 
деньги на накопительный счет. 
Обратившись в одну из кредитных 
организаций, Р. получил отказ в 
открытии накопительного счета. 

Правомерен ли отказ кредитной 
организации в открытии 
накопительного счета 
несовершеннолетнему Р.? 
Аргументируйте свою позицию 
3 тезисами. 

 



6 
Австрийский физик Э. 

Шрёдингер, один из создателей 
квантовой механики, в 1944 г. 
высказал мысль, что разгадка тайны 
жизни во многом связана с 
изучением природы органических 
молекул, физической структуры 
белков. В начале 50-х годов 
благодаря успехам 
рентгеноструктурного анализа была 
открыта структура молекул ДНК, 
которые являются носителями 
наследственности и управляют 
жизнедеятельностью живых 
организмов. Какую функцию науки 
иллюстрирует этот пример? 
Аргументируйте свой ответ 3 
тезисами.  

 



7 
Проиллюстрируйте пятью 

тезисами влияние экономики и 
науки на культуру. Дайте 
развернутый ответ, аргументируя 
тезисы теоретическими 
положениями и практическими 
примерами. 

 

8 
Министр внутренних дел 

Российской Федерации внес в Совет 
Федерации проект федерального 
закона «О полиции». Совет 
Федерации простым большинством 



голосов от общего числа членов этой 
палаты принял закон. В течении 10 
дней закон был передан на 
одобрение в Государственную 
Думу, которая также простым 
большинством голосов от общего 
числа членов этой палаты одобрила 
закон. Принятый федеральный закон 
в течение пяти дней был направлен 
Президенту Российской Федерации 
для подписания и обнародования. 
Президент РФ закон подписал, т.к. в 
соответствии со ст. 107 Конституции 
РФ глава государства не может 
отклонить принятый федеральный 
закон. Федеральный закон не был 
опубликован (т.к. касался только 
сотрудников полиции, а не всех 
граждан государства) и вступил в 
силу со дня подписания 
Президентом Российской 
Федерации. 

Найдите ошибки в 
рассмотренной процедуре принятия 
федерального закона. Опишите 
законодательный процесс в 
Российской Федерации на примере 
указанного в ситуации закона, 
основываясь на Конституции 
Российской Федерации и других 
нормативных правовых актах. 

 

 

 


